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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования.  Человечество вступает на новый этап 

своего развития. Становится очевидно, что прежняя, устоявшаяся система 

отношений общества и природы, да и отношения внутри самого общества также 

претерпевают серьѐзные изменения. Процессы модернизации и глобализации 

привели к интенсификации ряда сложных противоречий. Как никогда остро, стоят 

проблемы, носящие антропный характер: всемирное потепление, «столкновение 

цивилизаций», вызванное, с одной стороны, непродуманной политикой Запада в 

арабо-мусульманской регионе, а с другой, миграционными потоками, 

хлынувшими из стран третьего мира, проблема терроризма, этнического 

экстремизма, глобальный финансовый кризис, смена ценностных ориентиров.  

В связи с этим следует осмыслить происходящие события, обосновать 

приоритеты дальнейшего развития мировой цивилизации, учитывая принципы 

сохранения многообразия этнических культур и их традиций.   

Глобализация, качественно трансформируя всю структуру общества, ведет к 

глубинным сдвигам, ломке многих устоявшихся национально – традиционных 

форм, не всегда однозначным последствиям. Это усложняет процесс адаптации к 

новым жизненным условиям и способствует консервации патриархального, 

отжившего, архаичного под видом подлинно национального, тем самым, тормозя 

его последствия. Так актуализируется проблема национальной открытости 

современному миру: на смену идеологии универсализма как унификации 

национальных ценностей приходит концепция мультикультурализма, исходящая 

из признания равноценности разных культур, их достижений и вклада в 

глобальную сокровищницу. 

Вся история человечества - это история коммуникации и взаимодействия 

людей. Диалог предполагает активное взаимодействие равноправных субъектов, 

понимание ценностей других людей, других культур, других религий. Благодаря 

способности вступать в диалог, как форму взаимодействия, человек осознает 

свою причастность к локальной, национальной, глобальной культуре. Как 

результат, возникает проблема множественной идентичности. Развитие человека 
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детерминируется его взаимодействием с различными уровнями 

общечеловеческой культуры. В связи с этим отмечается неравномерность 

культурно-исторического развития различных обществ. Множественная 

идентичность, на наш взгляд, позволяет человеку адаптироваться в другой 

культуре, без ущерба для ценностей собственной, чаще всего, это свойственно 

выходцам из межэтнического брака.  

Очевидно, что диалог не может строиться на насильственном навязывании 

своих интересов другим культурам, нельзя понять другого человека, другое 

общество и культуру без взаимодействия, согласия и равноправия сторон. В 

последнее время, в связи с усилением процессов глобализации и 

распространением западной культуры многие ученые забили тревогу. 

Доминирование одного культурного образца может привести к унификации 

мировой культуры и уничтожению национальных культур. 

Различные исследования показывают, что восприятие человеком иной 

культуры напрямую связано с осознанием, прежде всего своей культуры,  в ее 

взаимодействии с другими культурами, исторического опыта и навыков 

межкультурного общения. Этим объясняется использование соответствующих 

теоретико-методологических подходов исследования. 

В связи с тем, что в современном обществе происходят сложные процессы 

модернизации, трансформации традиционной культуры и сложными 

межэтническими и межконфессиональными отношениями, проблема 

взаимодействия культур выходит на первый план. Как показывает практика, 

процесс взаимодействия культур состоит не в дублировании достигнутых 

результатов, не в подражании  и тем более, не в навязывании своей системы 

ценностей. Рассмотрение сходных явлений как взаимовлияния культур, анализ 

заимствований, явных и скрытых, может привести к интерпретации 

превосходства одних культур и цивилизаций над другими. Это не может 

способствовать пониманию развития культур, в рамках мирового исторического 

прогресса, как процесса взаимодополнения культур. 
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Особую актуальность, на наш взгляд, представляет проблема понимания в 

межкультурном диалоге. Несмотря на достаточное количество работ, 

посвященных проблеме понимания, по-прежнему, остается не разработанным 

механизм понимания в диалоге культур. Как показывает практика, идея 

мультикультурализма, построенная на толерантном отношении к другим 

культурам и сохранении культурного многообразия, потерпела крах. Это связано, 

прежде всего, с возросшими иммиграционными потоками, не желающими 

признавать ценности принимающей страны, что, в свою очередь ведет к 

межнациональным и межконфессиональным конфликтам. Именно поэтому, как 

никогда актуальными, становятся межкультурного взаимодействия. 

  Проблема взаимодействия культур является актуальной как для мировой 

науки в целом, так и для отечественной науки в частности. Россия как страна 

многонациональная и многоконфессиональная не осталась в стороне от 

глобальных проблем. В этой связи как никогда остро стоят проблемы 

взаимодействия и поиска компромисса в диалоге представителей разных культур 

и цивилизаций. И в этом плане представляется необходимым определение 

диалога культур как особой формы социального взаимодействия, 

предполагающем наличие четко выдерживаемых критериев. 

 Таким образом, проблемы взаимодействия культур и их влияние друг на 

друга порождают интерес к межкультурной коммуникации. Происходит процесс 

формирования единой мировой культуры, и история отдельных народов становится 

частью глобальной истории. Интенсификация межкультурных контактов, 

возможность общения с представителями различных культур порождают 

необходимость изучения механизмов межкультурного взаимодействия и 

взаимовлияния культур. 

 Кроме того, следует обратиться к коммуникативным помехам, возникающим в 

процессе диалога. В рамках этнического самосознания, представления о своей 

самобытности тесно связано с осознанием отличий от «других», посредством 

культурных различий. При  этом акцентируется стереотипизированный образ 

этнического или конфессионального соседа. В философской и этнографической 



 

 

6 

литературе неоднократно подчеркивается устойчивость и живучесть 

этнокультурных стереотипов, которые способствуют сохранению и трансформации 

этнических представлений о «своих» и «чужих». Все эти стереотипы находят 

отражение в языке, в том числе, в пословицах и поговорках.  

 Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает проблема сохранения 

самобытных, этнических культур. Мощное воздействие массовой культуры, в ее 

американизированном варианте, привело к разрушению прежних, привычных 

форм культуры, норм и ценностей, не предлагая полноценной замены их новыми 

ценностными установками. В прошлом, сохранению культурной целостности 

служили традиции и обычаи. В частности, в Дагестане, центром воспроизводства 

культурной самобытности являлись «вольные общества»
1
, которые являлись 

прообразами народной демократии на Северном Кавказе. Но, в настоящее время, 

в связи с разрушением прежних, устоявшихся форм жизнедеятельности, в связи с 

процессами урбанизации, дагестанское общество оказалось на перепутье 

западного и арабо-мусульманского путей развития. И в этом контексте, 

актуальным становится изучение диалогичности культур в синхроническом и 

диахроническом разрезе. Диалог на Западе изначально складывался как диалог-

понимание, направленный вовне, в то время как, диалог на Востоке – это диалог-

наставление, направленный вовнутрь, на самопонимание. Демократичность и 

консолидированность европейской цивилизации, выступала как для России, так и 

для Кавказа своеобразным стандартом существования. Восток, как 

цивилизационное образование, противопоставляет западному миру 

индивидуализма социальные связи, основанные на традиционном укладе жизни. 

Кавказская цивилизационная система, синтезируя черты восточной и западной 

цивилизационных моделей, воплощает в себе традиционность и модернизацию.   

 Переосмысление социокультурных процессов влечет за собой смену 

исследовательских подходов. Нам представляется, что в данном контексте 

предпочтительно междисциплинарное изучение данной проблематики, 

включающее в себя философские, культурологические, психолого-

                                                           
1 Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII- начале XIX вв. М., 1988 
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антропологические и социологические теории и подходы. Актуальность изучения 

межкультурного диалога обусловлена развитием процессов  глобализации и 

противоречивым характером взаимоотношения культур, усилением 

миграционных процессов во всем мире, породивших потребность в новых формах 

межрелигиозного и межэтнического взаимодействия, необходимостью 

налаживания диалога в условиях глобализации между представителями разных 

культур и цивилизаций. 

 Степень научной разработанности проблемы.  Проблемы многообразия 

мира и взаимодействия цивилизаций и диалога стали объектом исследования как 

отечественных, так и зарубежных ученых. 

Вопросы диалога культур рассматриваются в рамках разных научных 

направлений - социологии, философии, политологии, истории, культурологии, 

этнографии и т.д. О сложности и масштабности тематической сферы 

свидетельствует содержание исследований по данной проблеме и количество 

опубликованных работ.  

В первую очередь, наше исследование посвящено теоретическим вопросам, 

таким как, понятие «диалог», диалогизм культур Востока и Запада, так отражение 

ментальности и цивилизационного своеобразия, готовности к партнерскому 

взаимодействию и восприятию другой культуры как равноправной. К 

разработчикам данной проблематики относятся М.М.Бахтин, В.С. Библер, 

В.И.Брагинский, М.С.Каган, К. Леви-Стросс, В.А. Лекторский, Ю.М. Лотман, 

В.М. Межуев, Э.В. Сайко. В настоящее время рассматривается несколько 

определений понятия «диалог». Во-первых, диалог определяется как разговор 

между двумя или несколькими лицами
1
, во-вторых, как форма устной речи, 

разговор двух или нескольких  лиц. Основной способ изображения характеров и 

развития действия в драме и один из способов – в прозе (редко в поэзии). 

Существует как самостоятельный публицистический и философский жанр 

(например, диалоги Платона)
2
, и, в-третьих, диалог рассматривается в традиции, 

                                                           
1 Ожегов С.И. «Словарь русского языка». М.:«Сов. энциклопедия», издание 9-е, испр. и доп., 1972. С.151 

 
2 Советский энциклопедический словарь. М.: «Сов. Энциклопедия, 1989. С.389 
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заложенной М.М.Бахтиным, согласно которой диалог представляет собой 

«созвучие» голосов нескольких субъектов и, следовательно, возникает эффект 

диалогичности, или, по Бахтину, «полифонии».  

  Особое внимание уделяется проблеме соотношению понятий «культура» и 

«цивилизация» как пространству ведения диалога. Среди ученых, заложивших 

основу целостной концепции, следует назвать таких как, Г. Беккер, Дж. Вико, Ф. 

Вольтер, И. Гердер, Ф. Гизо, Л.Н. Гумилев, Н.Я. Данилевский, А. Кребер, Ф. 

Нортроп, Г. Рюккерт, П. Сорокин, А. Тойнби, О. Шпенглер. 

 Социальная антропология, социокультурный подход и смена 

цивилизационной парадигмы стали актуальными предметами, потребовавшими 

разработки соответствующего понятийно-категориального аппарата научного 

исследования. Эти вопросы отразились в исследованиях таких ученых как: А.С. 

Ахиезер, М.А. Барг, В.С. Библер, Б.С. Ерасов, В.В. Ильин,  Ф.Х. Кессиди, Н.Н. 

Моисеев, В.С. Степин, С. Хантингтон, Ю.В.Яковец.
1
   

  Проблема понимания, выделенная герменевтикой  в качестве отдельной 

темы исследования, до сих пор остается актуальной. Взаимопонимание 

предполагает понимание другой культуры как своей и поэтому в научной 

литературе ведется спор о пределах понимания в межкультурном диалоге. С этой 

точки зрения, особого внимания заслуживают работы Г.Х.Вригта, Л.С. 

Выготского, Г.Гадамера, В.Дильтея, М.С.Кагана, П.Рикера, М.Хайдеггера, Г.Г. 

Шпета, Ф.Шлейермахера. Кроме того, исследователи уделяют внимание проблеме 

субъекта и соотношению Я и Ты в диалоге. И в этой связи, следует отметить 

труды Ахиезера А.С., Библера В.С., М.Бубера, М.С.Кагана, В.М. Межуева, Э.В. 

Сайко, Ю. Хабермаса.  

                                                           
1 См.: Ахиезер А.С. Социокультурная динамика России. К методологии исследования // Полис. 1991. №5; Барг 

М.А. Проблема человеческой субъективности в истории // Цивилизации. В.1. 1992; Библер В.С. На гранях логики 

культуры. М.,1997; Ерасов Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М., 1998; Кессиди Ф.Х. 

Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. 2003.№1; Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации.  

Путь разума.  М.,1998; Степин В.С. Философия и эпоха цилизационных перемен // Вопросы философии. 2006. №2; 

Huntington S. The Clash of Civilizations. N.Y., 1993.; Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1995 
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Интенсификация культурных контактов позволяет людям приобретать 

новые знания об обычаях и традициях других народов, и в то же время здесь 

таится источник возможных конфликтов и противоречий. В современном мире 

набирает силу процесс идентификации, возникают новые формы идентичности: 

профессиональные, религиозные, половые и т.д. В последнее время в 

отечественной и западной этнологии предпринимаются новые попытки 

осмысления этнических процессов. В данный момент, основными подходами к 

пониманию сущности этноса, являются примордиализм, конструктивизм и 

инструментализм. Примордиализм (П. Ван ден Берг, Ю.В. Бромлей, К.Гирц, Л.Н. 

Гумилев, С.М. Широкогоров и др.) трактует этнос как эмпирически 

представленную, объективную данность, основанную на культурном единстве, 

общем коммуникативном пространстве и членстве, обеспечивающим 

идентификацию для вех представителей группы и признание другими группами. 

Сторонники конструктивизма (Ф. Барг, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, В.А. Тишков, 

А.Г. Здравомыслов, В.С. Малахов и др.) подчеркивают значение субъективной 

стороны: коллективного сознания, мифологии, воображения; представители 

инструментализма (Н. Глезнер, Э. Смит, Д. Хоровиц и др.) рассматривают 

этничность как результат политических мифов, создаваемых и используемых 

культурными элитами, в целях достижения власти. 

Вопросы формирования и функционирования этнической идентичности 

освещены в работах таких исследователей, как Ю.В Арутюнян, Ю.В. Бромлей, 

Л.Н. Гумилев, П.С. Гуревич, Л.М. Дробижева, А.Г. Здравомыслов, Н.К. 

Иконникова, И.С. Кон, Н.М. Лебедевой, Г. Лебон, Р.Д.  Льюис, В.В. Овчинников, 

Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко. Также проблема этнической и 

цивилизационной идентичности на Северном Кавказе поднимается в работах 

Р.Г. Абдулатипова, А.В. Авксентьева, А.Г. Агаева, М.А. Агларова, А.А. 

Аникеева, С.А. Арутюнова,  А.Х.Бижева, В.Е. Давидовича, З.А. Жаде, В.А. Т.У. 

Кцоевой, В.А. Тишкова, К.Х.Унежева, В.В. Черноуса, А.Ю. Шадже и т. д.  

Как известно, одним из главных барьеров в диалоге цивилизаций и культур 

выступают этнические стереотипы. Первое, на что люди обращают внимание при 
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общении с другими народами, – это различия в традициях, обычаях и поведении, 

которые, зачастую, приводят к «культурному шоку».  И в данном контексте, нам 

представляется необходимым уделить внимание проблеме образа «Чужого» в 

межкультурной коммуникации.  

Разработка данной проблемы нашла отражение в работах таких ученых, как 

Ю.В.Арутюнян, Ю.В.Бромлей, Л.Н.Гумилев, Ж.Дерида, И.Кон, М.В. Крюков, 

О.А.Леонтович, Ю.М.Лотман, А.П.Садохин, Г.У.Солдатова, Т.Г.Стефаненко, 

И.Б.Гасанов, О.В.Белова, Ф.С.Эфендиев, К. Юнг. 

Одной из задач нашего исследования является проблема выработки 

основных принципов построения межкультурного диалога с целью профилактики 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Очевидно, что процессы 

модернизации и глобализации привели к интенсификации ряда сложных 

противоречий. Современный мир все чаще называют «большой, глобальной 

деревней», так как прежние рамки постепенно стираются, и массовая культура 

вытесняет культуры национальные. Кроме того, процессы миграции являются 

источником различных межкультурных конфликтов, и, в этой связи, роль диалога 

культур возрастает. Большое значение для исследования этого процесса имеют 

работы А. Арутюнова, З.Бжезинского, А.А.Гусейнова, Н.К.Иконниковой, 

В.А.Лекторского, А.А.Лиханова, Г.Мирского, Н.Н.Моисеева, В.В.Наумкина, 

Степанянц М.Т., В.С. Степина, Ф. Фукуямы, А.И. Фурсова, С. Хантингтона, А.Н. 

Чумакова, Ю.В Яковца.  

  Таким образом, как в отечественной, так и в зарубежной литературе 

накоплен большой материал в области исследования взаимодействия культур. Но, 

тем не менее, остается немало вопросов, связанных с разработкой основных 

механизмов налаживания диалога культур и цивилизаций. Кроме того, остаются 

невыясненными пути выхода из межкультурных конфликтов в поликультурном 

пространстве, каким является Северный Кавказ, и  Дагестан, в частности. 

 Цель исследования состоит в системном исследовании феномена 

межкультурного диалога, раскрытии его сущности, выявлении коммуникативных 

помех и способов их разрешения.  

../../../authors/id_306.html
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Выполнение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- провести анализ понятия «диалог» в философской, культурологической, 

социологической, исторической и научной литературе, осмыслив 

отечественную, зарубежную теоретико-методологическую базу исследования 

межкультурного диалога, уточнить определение термина «диалог», в связи с 

его широкой трактовкой в научной и публицистической литературе;  

- сформулировать методологические принципы исследования проблемы 

межкультурного диалога и выработать системное представление о диалоге как 

социокультурном явлении; 

- исследовать и определить теоретико-методологические основы 

межкультурного взаимодействия, а также определить роль межкультурных 

взаимовлияний в культурной динамике; 

- исследовать феномен взаимопонимания в процессе диалога как  формы 

принятия культурного опыта другого человека, форм жизни чужой культуры.  

- выявить сущность субъекта диалога в межкультурном взаимодействии, 

определить его основные характерные особенности; 

- выявить специфические особенности этнического самосознания, этнических 

стереотипов и мифологем как барьера в межкультурном диалоге 

- исследовать структуру этнического самосознания и формы его выражения в 

этнокультуре; 

- исследовать особенности восприятия «своей» и «чужой» культур, а также 

этнические стереотипы в отношении к «чужому» в этно-национальной 

культуре; 

- определить состояние конфликтогенности в поликультурной среде на примере 

Северного Кавказа и Дагестана; 

- обобщить опыт зарубежных и российских ученых в области налаживания 

межкультурного взаимодействия в конфликтогенных регионах;   

- выработать основные принципы построения межкультурного диалога и 

комплекса мер по профилактике межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. 
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Источниковедческая база исследования. При написании работы широко 

использовались различные источники, что было продиктовано задачами 

диссертационного исследования. Основу диссертации составляют труды, которые 

являются базовыми при рассмотрении проблемы диалога, его генезиса и развития 

в истории культурологической и философской мысли. В первую очередь, это 

тексты древнейших эпосов «Эпос о Гильгамеше», «Разговор разочарованного со 

своей душой», произведения Лао-цзы, ибн Рушда, аль-Фараби, Саади Ширази, это 

работы Платона, П.Абеляра, Г.Галилея, М.М.Бахтина, В.С. Библера, К.Леви-

Стросса, М.Ю. Лотмана.  

 Кроме того, в диссертационное исследование вошли работы авторов, 

изучавших проблему культуры как текста, ее диалогичность и проблему 

понимания. К этому блоку относятся работы Н.Я. Данилевского, О.Шпенглера, 

А.Тойнби, П.Сорокина, Х.Ортеги-и-Гассета, Л.Н.Гумилева, Х.-Г. Гадамера, Г.Г.  

Шпета, П.Рикѐра,  В. Дильтея, Ф.Шлейермахера, М.Хайдеггера, Г.Х.Вригта.  

   Также, особое значение имели работы представителей культурной 

антропологии и психологии. Эти исследования во многом повлияли на изучение 

национального характера и этнической картины мира в ХХ веке и положили 

начало систематизированным поискам функционирования этноса. К этой 

проблематике относятся работы Р.Бенедикт, Ф.Боаса, Дж. Горера, А. Кардинера, 

К.Клакхон,  Г. Лебона, Р. Линтона, М.Мид. 

 И, безусловно, в диссертационное исследование вошли работы 

отечественных ученых, внесших неоценимый вклад в изучение проблемы 

диалога. Это труды А.А.Гусейнова,  Б.С. Ерасова, М.С. Кагана, Д.С. Лихачева, 

Лотмана Ю.М., С.Н.Иконниковой, Н.Н.Моисеева.   

    Теоретические и методологические основы исследования. Сложный и 

многоаспектный характер избранной темы, недостаточная ее разработанность 

потребовали использования полипарадигмального подхода с привлечением 

культурологической мысли, историко-философских, социологических, 

психологических, политологических и других источников.  В данном 

исследовании были использованы: диалектический принцип восхождения от 
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абстрактного к конкретному, единства исторического и логического, формального 

и содержательного, единства и многообразия социокультурной жизни и другие. 

  Теоретические основы обусловили использование структурно-

функционального метода и междисциплинарного синтеза, сущность метода 

заключается в том, чтобы выявить роль субъектно-субъектных и субъектно-

объектных связей в диалоге. Также был применен системный подход, который 

способствовал раскрытию сущности социокультурного пространства диалога в 

его единстве и многообразии. Использование компаративного метода позволило 

провести сравнительный анализ форм выражения этнокультуры, стереотипного 

восприятия «Другого», что, зачастую, служит непреодолимым барьером в 

межкультурной коммуникации. Напрямую с компаративным методом связан 

метод герменевтического анализа, применение которого способствовало 

раскрытию вербального и невербального языка культуры. 

Это способствовало расширению спектра концептов в интерпретации 

изучаемого материала, предоставило автору исследования возможность более 

глубоко осмыслить и раскрыть данную проблему.  

  В диссертации нашли применение материалы научно-практических 

конференций, публицистические материалы, анализирующие современное 

состояние общественного развития, тенденции и перспективы межкультурного 

диалога в условиях становления постиндустриального общества.  

Эмпирическую основу исследования составляют предположения и выводы 

авторов классических текстов, представленные в источниковедческой базе 

исследования. 

 Научная новизна диссертации  состоит в следующем: 

Подробное исследование феномена межкультурного диалога было 

продиктовано той необходимостью, что глобализация и миграционные процессы 

спровоцировали волну конфликтов на основе межкультурных и 

межконфессиональных различий. Этническое самосознание строится на основе 

осознания своей принадлежности к  данной этнической группе, на своеобразии 

менталитета, т.е. манеры поведения, типичного образа действий, проявляющегося 



 

 

14 

в отношении к социально-бытовой среде, к окружающему миру и своей и другим 

нациям. В мире не может быть ведущей культуры и диалог должен выстраиваться 

на основе взаимопонимания и взаимоуважения. 

 Автор выдвигает предположение, что навязывание определенной системы 

ценностей может привести к интерпретации превосходства одних культур и 

цивилизаций над другими. Это не может способствовать пониманию развития 

культур, в рамках мирового исторического прогресса, как процесса 

взаимодополнения культур.  

Для реализации поставленных задач: 

1. С философских позиций сформулировано и осмыслено понятие 

«межкультурный диалог» на основе особенностей понимания этого термина в 

различных философских и культурологических школах. 

2. Выдвинуты в качестве рабочих гипотез авторские определения таких понятий 

как «диалог», «этническое самосознание», «цивилизационная система». 

3. На основе критического анализа существующих теорий обоснована ценность 

понятия «диалог культур». 

4. Раскрыта сущность и структура межкультурного диалога, причины 

актуализации  этой проблемы, особенности функционирования в условиях 

глобализации современного общества. 

5. Комплексно и всесторонне изучена проблема этнического самосознания 

самоидентификации, исследованы формы его выражения и проблема 

этнических стереотипов как помех межкультурной коммуникации и 

налаживания диалога. 

6. Выявлен ряд особенностей  проблемы понимания в межкультурном диалоге, 

так как «диалог-понимание» выстраивается на поиске компромиссов, на 

многоголосье и доверии, а не на самоутверждении отдельных участников 

диалога.  

 На защиту выносятся следующие положения: 

1.Культура диалогична по своей сути. Обмениваясь, учась друг у друга, культуры 

взаимно обогащаются, преодолевают свою ограниченность, совершенствуются. 
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Подобно тому, как индивид в процессе социализации наполняется сущностью, 

обретает понимание «самого себя», превращается из «одного из многих» в 

индивидуальность, наполненную неповторимым своеобразием, так и культуры, 

взаимодействуя друг с другом, приобретают свои уникальные, неповторимые 

черты. 

2. Цивилизация возникает на определенном уровне развития культуры, а, 

следовательно, цивилизация является неким текстом. Понятие «текст» служит 

метафорой, передающей как действие, так и смысл действия относительно 

«внутреннего интерпретатора», который осуществляет тем самым мета-

интерпретацию. Различные тексты встречаются, полемизируют, отрицают, либо 

дополняют друг друга. Текст разрастается диалогизирующими (с ним) текстами, 

втягивает в себя бесконечный – в века - контекст, становится полифоническим. И 

таким контекстом, на наш взгляд, является культура. 

3. Понимающий диалог начинается с попытки понять явление природы, число, 

геометрическую форму, историческое событие, художественное произведение. 

«Диалог-понимание» выстраивается на поиске компромиссов, на многоголосье, 

доверии, а не на самоутверждении отдельных участников диалога. При этом, 

согласие не означает конформизм, напротив, диалог-понимание подразумевает 

активное участие в дискурсе и поиске смысла. Смысл Другого проявляется «здесь 

и сейчас», что оказывается достаточным для эффективного взаимопонимания. 

4. Межцивилизационный диалог проявляется как на уровне государств, так и на 

уровне неформальных контактов. Мир становится взаимосвязанным, растет 

конкуренция цивилизационных систем и поэтому возрастает роль 

межцивилизационного диалога, который невозможен без учета этнической и 

конфессиональной самобытности. Диалог и сотрудничество может выстраиваться 

только на основе равноправия культур и цивилизаций, уважении к чужим 

ценностям и сохранении культурного многообразия. 

5. Диалог может вестись только индивидами, обладающими свободой выбора, 

несовместим с любыми проявлениями насилия и принуждения, так как именно 

свобода придает деятельности человека нравственное измерение. И уникальность 



 

 

16 

субъекта как его отличительная черта проявляется в ценностно-избирательной 

деятельности, которая обуславливает его избирательную активность именно как 

субъектную. 

6. Стереотипы – неотъемлемый элемент обыденного сознания. 

Самоидентификация индивида, этноса неотделима от образа Другого, чужой 

культуры. Этнический стереотип фиксирует какие-либо реально существующие 

черты и качества этносов, однако неоправданно абсолютизируют, упрощают и 

огрубляют их. Сталкиваясь с представителями других культур, человек отмечает 

для себя много необычного и странного. Исходя из этого обстоятельства в 

межкультурной коммуникации понятие «чужой» приобретает ключевое значение. 

Стереотипное поведение помогает индивиду приспосабливаться к окружающей 

среде и снижает неопределенность его существования. Стереотип, будучи неким 

образцом поведения, клише, с одной стороны служит помехой в межкультурной 

коммуникации, но с другой стороны, способствует выживанию этноса в сложные 

периоды его существования. 

7. Межкультурные конфликты в «чистом» виде встречаются редко. Зачастую 

конфликты носят сложный характер и включают в себя множество 

взаимопроникающих аспектов и поэтому нельзя считать основой межкультурных 

конфликтов незнание культурных особенностей других этнических групп. 

Возможности межкультурного диалога не безграничны, так как для того, чтобы 

понять чужую культуру иногда необходимо посмотреть на себя со стороны. Страх 

и агрессия против всего инородного заставляет людей выбирать роль жертвы, тем 

самым, снимая с себя ответственность и перекладывая ее на другого. Большое 

значение в преодолении агрессии играет образование, интеграция, наличие 

общего идеала. Примером диалогичности может служить Кавказ в целом, и 

Дагестан в частности. 

8. Процессы модернизации и глобализации привели к интенсификации ряда 

сложных противоречий. Проблемы интеграции усугубляются и тем, что 

иммигранты зачастую селятся компактно, при этом, не желая адаптироваться к 

местным традициям. Они несут свою речь, свои обычаи и религиозные 
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убеждения, свою культуру, что в свою очередь вызывает недовольство 

принимающей стороны. В этих условиях, как никогда ранее, большое значение 

следует уделять диалогу культур. Но, диалог культур невозможен без 

взаимопонимания и желания сторон договориться. Диалог культур - это в первую 

очередь общение наций и этносов, перекличка истории и традиций, 

взаимообогащение языков и образовательных стандартов. Возможности диалога 

культур ограничены, так как диалог невозможен без достижения доверия, 

преодоления негативных эмоций, и поиска компромиссных решений.  

  

  Научно-практическая значимость диссертации состоит в том, что ее 

результаты могут быть использованы:  

- при дальнейших исследованиях в области изучения диалога культур, при 

анализе этнополитических и этносоциальных проблем и процессов; 

- при формировании региональной политики и социального прогнозирования; 

- при разработке проектов по предотвращению эскалации межэтнической 

напряженности в северокавказском регионе и налаживанию межэтнической 

коммуникации; 

Содержание диссертации может быть использовано в процессе преподавания 

социально-гуманитарных наук в высшей школе, при чтении спецкурсов по 

проблемам истории и культуры народов Кавказа, социальной культурологии, 

национальной психологии.  

 

    Апробация работы. Результаты исследования докладывались 

международных, всероссийских, региональных научных и научно-практических 

конференциях, и были изложены в 55 публикациях автора, общим объемом 30 п.л. 

в том числе: Проблема взаимодействия культур и цивилизаций: Запад, Восток, 

Россия//Россия и Запад: проблемы и перспективы взаимодействия// 

Всероссийская научная конференция. Краснодар, 20-21.11.08.; Влияние 

глобализации на рост этнического экстремизма//Актуальные проблемы 

противодействия национальному и политическому экстремизму Махачкала, 20-
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21. 11.08.; Этическая составляющая эпохи глобальных перемен//Облики 

современной морали// Материалы международной научной конференции. МГУ 

им. Ломоносова, 16-19 марта 2009г.; Социокультурная динамика и стратегия 

человечества//Питирим Сорокин и современные проблемы социологии// 

Материалы международной научной конференции. СПбГУ, 16-18.04.2009г.; 

Межкультурный диалог и этнические стереотипы//Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и практики// VI международная научно-практическая 

конференция. Ч. I. Тольятти, 16-19.04.2009г.; Этнокультурное многообразие и 

процессы модернизации //Глобалистика -2009// Материалы международного 

научного конгресса. МГУ им. Ломоносова, 20-23 мая 2009г.; Взаимодействие 

культур и формирование новой системы ценностей// Диалог культур в условиях 

глобализации: Бакинский форум// Материалы международной научно-

практической конференции, Баку, 15-16 июня 2010г.; Социально – экономические 

и политические факторы возникновения этнического и религиозного экстремизма 

в условиях глобализации//«Наука и образование против террора» // Всероссийская 

научная конференция. - МГТУ им. Баумана, 28-29 октября 2010г.;  Диалог 

культур: от противодействия  к партнерству// «Диалог культур и диалог в 

поликультурном пространстве»// Материалы I Всероссийской научно-

практической конференции, Махачкала, 9-11 ноября 2010г.; Факторы 

возникновения этнического и религиозного экстремизма в условиях 

глобализации// Актуальные проблемы формирования и развития системы 

непрерывного образования населения в области противодействия политическому 

экстремизму и терроризму// Материалы всероссийской научной конференции, 

Махачкала, 23-24 июня 2011г.;  Образ «чужого» как проявление национального 

характера в диалоге культур//«Диалог культур и диалог в поликультурном 

пространстве»// Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 

Махачкала, 9-11 ноября 2011г.; Образ «чужого» в межкультурном диалоге//XII 

Международные Лихачевские научные чтения 17-18 мая 2012г., г. Санкт – 

Петербург; Формы выражения этнической культуры// Дни философии в Санкт – 

Петербурге-2012. Философия и образование в современном мире// Философия 
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этноса: этнокультурные дискурсы образования. 15-17 ноября 2012г., г.Санкт-

Петербург; Кавказское социокультурное пространство и межэтнический диалог// 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции 

«Межэтнические отношения на Северном Кавказе: история и современность». 

Махачкала, 4 апреля 2013г. 
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Глава I. Диалог в межкультурном пространстве 

 

1.1. Понятие диалога, его происхождение и развитие  

 

Диалог имеет в нашей жизни важное значение. Вся история человечества - 

это история коммуникации и взаимодействия людей. Диалог предполагает 

активное взаимодействие равноправных субъектов, обнаружение истины, 

понимание ценностей других людей, других культур, других религий.  Так что же 

подразумевается под понятием «диалог» и какой смысл вкладывают в него 

философы, социологи, политологи?  

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова дается такое определение 

«Диалог - разговор между двумя или несколькими лицами»
1
. Таким образом, 

диалог в данной словарной статье диалог сводится к обычному разговору, 

главным условием которого является наличие определенного количества лиц. В 

советской энциклопедии немного расширяют  это понятие: «Диалог - (греч. 

dialogos), форма устной речи, разговор двух или нескольких  лиц. Основной 

способ изображения характеров и развития действия в драме и один из способов 

– в прозе (редко в поэзии). Существует как самостоятельный публицистический и 

философский жанр (например, диалоги Платона)»
2
.  На взгляд диссертанта, обе 

дефиниции не вполне точно раскрывают сущность данного понятия, так как 

диалог не может состояться без взаимопонимания и направленности на 

постижение смысла. В противном случае, это не диалог, а обмен репликами, не 

имеющий никакой цели. 

В литературоведении популярна традиция, ведущая начало от исследований 

М.М.Бахтина, согласно которой литературные произведения больших жанров 

(например, романы), т.е. с формальной точки зрения монологи, являются в 

глубинном смысле диалогами – диалогами между автором, его героями и 

читателем. В этом случае в романе как бы одновременно «звучат» голоса 

                                                           
1 Ожегов С.И. «Словарь русского языка». М.: «Сов. энциклопедия», издание 9-е, испр. и доп. 1972. С.151 
2 Советский энциклопедический словарь. М.: «Сов. энциклопедия», 1989. С.389 
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нескольких субъектов и возникает эффект диалогичности, или, по Бахтину, 

«полифонии».  

По своему смыслу термин «диалог» близок термину «дискурс», однако 

традиции употребления этих терминов различны. Содержательно важными 

отличиями между ними является то, что «диалог» в большей степени 

подчеркивает интерактивный характер использования языка, тогда как для 

использования термина «дискурс» важно представление о включенности 

коммуникации в социальный контекст.  

В 2009 г. в Санкт-Петербурге на IX Лихачевских чтениях прозвучало 

немало интересных определений понятия «диалог культур». В частности, Р.Герра 

в своих тезисах говорит: «…Диалог культур, и это вряд ли оспоримо, вообще 

возможен лишь при условии равенства во влиянии и в силе. Диалог культур 

предполагает, что между сторонами, которые в него вступают, существуют некие 

общие принципы, общие жизненные цели»
1
. 

На партнерстве и равенстве культур настаивает и А.М. Аль – Раухани, 

который говорит о том, что диалог между культурами – единственное 

цивилизованное решение, по настоящему гуманное, позволяющее разным 

народам жить вместе на одной планете. «Диалог культур должен быть основан на 

двух основных принципах: 

- признание существование другого как его неотъемлемого права; 

- понимание другого как необходимая культурная составляющая.  

Что касается признания существование другого, то это означает принятие 

всех народов как одну общечеловеческую истину. Люди взаимодействуют на 

основе общих духовных и нравственных ценностей, и в отношениях между собой 

руководствуются ими. Также они несут ответственность за защиту окружающего 

мира и его развитие. Что касается понимания другого, то это подразумевает 

понимание одних народов другими – их ментальной культурной, научной и 

религиозной составляющей, изучение их экономического и социального 

                                                           
1 Герра Р. Диалог или монолог? Русская иммигрантская культура во Франции (1920-70-е гг.)// Диалог культур или 

партнерство цивилизаций. IX Лихачевские научные чтения.14-15 мая 2009 года, СПб.: СПбГУП, 2009. С. 52 
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положения – для более легкого обнаружения параллелей, на основе которых мы 

должны вести диалог культур»
1
. 

Очевидно, что диалог не может строиться на насильственном навязывании 

своих интересов другим культурам, нельзя понять другого человека, другое 

общество и культуру без взаимодействия, согласия и равноправия сторон. В 

последнее время, в связи с интенсификацией процессов глобализации и 

распространением западной культуры посредством СМИ и  

Интернета, многие ученые забили тревогу. Доминирование одного культурного 

образца может привести к унификации мировой культуры и уничтожение 

национальных культур. Как отмечает В.А. Лекторский, «диалог – это особая 

форма коммуникации. Диалог означает, во-первых, что собеседники имеют 

разные позиции по какому-то вопросу. Во-вторых, он предполагает, что каждый 

из собеседников исходит из ценности рационального обсуждения, из того, что 

существуют аргументы в пользу его позиции, и что они будут поняты 

собеседником, что можно и нужно изменить в этом пункте свою позицию»
2
. 

Таким образом, становится очевидно, что диалог предполагает не 

навязывание жесткого унифицированного культурного образца всем остальным 

участникам, а взаимопонимание, умение принять и понять другого, и меняться 

самому, не утрачивая, тем не менее, своих фундаментальных ценностных систем. 

Проблема диалога становится особенно актуальной в творчестве 

древнегреческих философов - софистов, Сократа, Платона, Аристотеля, а также 

философов эпохи эллинизма. Бахтин М.М. в работе «Проблема поэтики 

Достоевского» раскрывая сущность и особенности античного диалога, 

показывает такую его характеристику, как «новое отношение к действительности: 

их предметом или - что еще важнее - исходным пунктом понимания, оценки и 

оформления действительности служит живая, часто даже прямо злободневная 

современность»
3
. Еще одна особенность также связана с восприятием 

                                                           
1 Абдулвахаб М. Аль- Раухани. Гуманистическое партнерство в диалоге культур// Диалог культур или партнерство 

цивилизаций. IX Лихачевские научные чтения.14-15 мая 2009 года, СПб.: СПбГУП , 2009. С. 26 
2 Лекторский В.А. Личная и коллективная идентичность и диалог культур// Диалог культур или партнерство 

цивилизаций. IX Лихачевские научные чтения.14-15 мая 2009 года, СПб.: СПбГУП, 2009. С. 91 
3 Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972. С. 68 
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действительности, так как жанры серьезно-смехового уже опираются как на опыт, 

так и на свободный вымысел, а не на предание. Отношение к преданию меняется 

и, в основном, оно становится глубоко критическим, и даже - цинично-

разоблачительным. Кроме того, следует отметить такую особенность как 

многостильность, порой нарочитая, и разноголосость («полифония» по Бахтину) 

всех этих жанров.  

Античный диалог включал в себя разнообразие мнений, ценностных 

установок, равноправие точек зрения и свободу личности. 

 Диалоги Сократа имели свои особенности. Во-первых, идеи Сократа 

«пересказывались» его учениками Платоном и Ксенофонтом, и поэтому носили 

характер воспоминаний. Взгляды Сократа, его философские размышления 

обрамлялись рассказами. Как отмечает М.М.Бахтин
1
, основу жанра 

«сократического диалога» составляет представление о диалогической природе 

истины. Сократ противопоставлял диалогический метод поиска истины 

монологизму официальной доктрины, претендовавшей на обладание готовой 

истиной. Также Сократ высмеивал наивную самоуверенность людей, считающих, 

что они обладают какими-то истинами. М.М.Бахтин отмечает, что Сократ называл 

себя «сводником» и искусство его заключалось в том, что он сводил и сталкивал 

людей в диспуте, в результате которого рождалась истина.  Но, при этом, Сократ 

никогда не претендовал на единоличное обладание истиной. 

У Платона в диалогах первого и второго периода его творчества признание 

диалогической природы истины еще сохраняется и в самом его философском 

мировоззрении, хотя и в ослабленной форме. Поэтому диалог этих периодов еще 

не превращается у него в простой способ изложения готовых идей (в 

педагогических целях) и Сократ еще не превращается в «учителя». Но в 

последний период творчества Платона это уже происходит: монологизм 

содержания начинает разрушать форму «сократического диалога». Но, 

впоследствии, жанр «сократического диалога» был видоизменен и стал служить 

догматическим установкам различных философских школ и религиозных учений, 

                                                           
1 Там же 
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превратившись в форму простого изложения уже готовой и неоспоримой истины, 

а потом и вовсе превратился в научения неофитов (катехизисы) в форме вопросов 

и ответов. 

Идеологи являются главными героями «сократического диалога». Сам 

Сократ прежде всего является идеологом, также идеологами являются его 

собеседники: ученики, софисты, простые люди, вовлекаемые в диалог поневоле. 

То есть, каждый участник «сократического диалога» транслирует определенную 

идею и пытается ее отстоять. Событие, происходящее в «сократическом диалоге» 

(или воспроизводящееся в нем), также служит определенной, поставленной цели - 

идеологически искать и испытать истину. Подчас, событие в диалоге 

разворачивается по строгим правилам древнегреческой драматургии, как 

например, перипетии идеи бессмертия души в платоновском «Федоне». Таким 

образом, «сократический диалог» представляет еще одно новшество и одним из 

первых в истории европейской литературы вводит героя-идеолога. 

В «сократическом диалоге» используется иногда и сюжетная ситуация 

диалога. У Платона в «Апологии» ситуация суда и ожидаемого смертного 

приговора определяет особый характер речи Сократа как отчета-исповеди 

человека, стоящего на пороге смерти. В обоих случаях имеется тенденция к 

созданию исключительной ситуации, очищающей слово от всякого жизненного 

автоматизма и объектности, заставляющей человека раскрывать глубинные 

пласты личности и мысли.  

В диалогах Сократа зарождается жанр политического диалога. Именно в его 

диалогах формулируются определенные правила, которые задают методологию 

политической герменевтики. 

По мнению Платона, задать вопрос является сложной задачей. Это связано с 

тем, что трудно самостоятельно определить, чего мы не знаем. Каждый находится 

во власти распространенных мнений и с логической точки зрения подобный 

вопрос может вызвать получение негативного опыта. Новая информация может 

противоречить нашим представлениям. Таким образом, мы подталкиваем себя к  

внутреннему осознанию того, что тот или иной Вопрос напрашивается сам, он как 
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бы подводит нас в сферу открытого и предполагает спрашивание. Но для диалога 

такая ситуация не вполне очевидна. Новая информация, получаемая в процессе 

общения, не обязательно приводит к конфликту со старыми убеждениями. По  

Платону подлинное искусство вопрошания доступно не всякому. Лишь тот, кто 

нацелен на получение нового знания и уже имеет свои вопросы готов к диспуту. 

Главной задачей вопрошающего является попытка сломать стереотипы и 

устойчивость мнений, все снова и снова приводить поставленную проблему в 

состояние нерешенности. Искусство вопрошания, по Платону, это искусство 

последовательно находить новые нерешенные проблемы в теме дискуссии. И 

таковым является первое правило данного искусства. Но в любом политическом 

диалоге есть грань, так как открытость политического вопроса не может быть 

безграничной. Необходимо увидеть и проследить ту грань, которая в 

герменевтике получила название «горизонт вопроса». Искусно заданный вопрос 

должен быть обращен к чему-то, находящемуся за сказанным в диалоге, т.е. 

вопрос может выйти за пределы диспута. Но, между тем, вопрос не может и не 

должен быть направлен в пустоту, говорящий не может поднимать абстрактную 

проблему, уводящую дискуссию за пределы поднятой проблемы. И это так же 

является правилом искусства вопрошания. 

Еще одной характерной чертой является «идея» в «сократическом диалоге», 

которая переплетается с образом ее носителя (будь то Сократ или другие 

участники диалога). Следует отметить, что идеи Сократа и других исторических 

персон не цитируются, не пересказываются дословно. Эти идеи даются в 

свободно-творческой форме на фоне других диалогизирующих идей. Постепенно 

жанр диалога трансформируется, так как со временем чужие идеи становятся все 

более пластичными, а диалоги начинают происходить между людьми и идеями, 

которые в исторической действительности никогда в диалогическое пространство 

не вступали, но могли бы вступить. Остается один шаг до будущего «диалога 

мертвых», где в диалогической плоскости сталкиваются люди и идеи, 

разделенные веками, который «сократический диалог» еще не сделал. 
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Хотя, следует оговориться, что уже Сократ в «Апологии» предсказывает 

этот будущий диалогический жанр, когда он, предвидя смертный приговор, 

высказывает мнение о тех диалогах, которые ему предстоит вести в преисподней 

с тенями прошлого. Так, необходимо, подчеркнуть образ «идеи» в 

«сократическом диалоге», который по своей сути еще не является 

синкретическим философско-художественным жанром, а представляет собой 

характер спора, убеждения, дискуссии.  

Диалог, будучи отражением, культурно-мировоззренческих взглядов как 

нельзя лучше иллюстрирует развитие европейской философской мысли. И если в 

античной культуре посредством диалога происходит обмен идеями и 

убеждениями, то уже в Средневековье диалог имеет характер наставления.  

 В Средние века диалог имел форму нравоучения. Ярким примером этой 

эпохи является трактат П.Абеляра «Диалог между философом, иудеем и 

христианином», в котором он предвосхитил диалог конфессий и культур.  

Этика, базирующаяся на определенным образом понятой диалектике, 

отмечает Неретина С.С.
1
, определила интонацию «Диалога»: это не разыгрывание 

ролей противников, а спокойное ведение спора по правилам диспута, в котором 

сила извлекается из аргументов наставленных в свободных искусствах людей. 

Иудей в «Диалоге» называет Христианина «братом» не потому только, что их 

объединяет закон Писания, и не в результате аполитичности Абеляра. XII век - 

век Крестовых походов - не способствовал такой аполитичности. Абеляру во 

время Первого Крестового похода было 17 лет, Второй Крестовый поход 

случился через пять лет после его смерти, обстановка вокруг «освобождения 

Гроба Господня» была, мягко говоря, неспокойна. Абеляр же с очевидным 

состраданием сумел описать - словами Иудея - страшные условия жизни 

рассеянного народа. Именно проблема этики, философствования, логического 

поведения поставлена во главу угла в «Диалоге». 

Такого рода «Диалоги» в то время были обычны: достаточно напомнить 

«Диалог между Философом и Иудеем о католической вере» учителя Абеляра 

                                                           
1 Неретина С.С. П. Абеляр и Петрарка: пути самопознания личности// Вопросы философии. 1990. №3. С.143-144 
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Гильома из Шампо. Они представляли своего рода «точки удивления» (термин   

В.С. Библера), определяя и преобразуя философские основания.  

Следует также отметить такой парадокс средневековой европейской 

культуры. На фоне непререкаемого авторитета церкви, которая контролировала 

все сферы жизни общества и человека, на фоне догматов, судов Священной 

инквизиции и «охоты на ведьм», распространяется такой жанр как карнавал. 

Карнавал включал в себя ярмарочные представления, народные празднества и 

уличные театральные постановки, которые отличались вольнодумством, 

фамильярностью и своеобразной площадно - бранной речью.  Бахтин М.М. 

отмечает, что Европа существовала как бы двумя жизнями: «одной – 

официальной, монолитно серьезной и хмурой, подчиненной строгому 

иерархическому порядку, полной страха, догматизма, благоговения и пиетета, и 

другой – карнавально-площадной, вольной, полной амбивалентного смеха, 

кощунств, профанаций всего священного, снижений и непристойностей 

фамильярного контакта со всеми и со всем. И обе эти жизни были узаконены, но 

разделены строгими временными границами»
1
. 

Как писал Ю.М. Лотман, «средневековая жизнь - многоступенчатая 

лестница и между идеальным осуществлением правил - уделом героев - и столь 

же идеальным полным их нарушением - поведением дьявола - существует 

протяженная лестница, которая более всего приближается к реальной жизни»
2
. 

Развитие культуры представляет собой сложный процесс, включающий в себя как 

эволюционность, постепенность, предсказуемость в последующих результатах, 

так революционность, неоднозначность и неопределенность. Появления диалога  

в античной культуре было связано, в первую очередь, с переходом от мифо-

созерцательного мировосприятия к критическому, научному, философскому. 

Подобная смена парадигмы, или «культурный взрыв» по Ю.М.Лотману, 

необходимы для развития культуры. Модернизация, впрочем, не ломает 

качественной определенности культуры, ее «ядра». В эпоху Возрождения 

                                                           
1 Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. С. 83 
2 Лотман Ю.М. Культура и взрыв.  М.: Гносис,1992 // URL: http://www.gumer.info 
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формируется новый тип сознания, и диалоги этого времени служат яркой 

иллюстрацией нового мировоззрения. В дальнейшем, философский диалог 

эволюционировал, развивая диалог между человеком и природой, что явно 

прослеживается в работах Г.Галилея. Автор указывал на то, что философия 

природы может быть понятна лишь тем, кто способен выучить язык, которым она 

начертана, так как эта книга написана «на языке математики и письмена ее - 

треугольники, окружности и другие геометрические фигуры, без коих нельзя 

понять по-человечески ее слова: без них - тщетное кружение в темном 

лабиринте»
1
. 

 Г.Галилей предложил следующие методологические установки подхода к 

пониманию диалога человек - природа: 

- во-первых, описание физических явлений и оформление их в виде 

математических формул; 

- во-вторых, выявление основных свойств явлений;  

- в-третьих, объяснение явлений дедуктивным методом на основе 

фундаментальных принципов.  

Следует отметить, что, эти методологические установки по-прежнему 

сохраняют свое значение и применяются в познавательных диалогах. 

 В дальнейшем, в исследовании природы диалога акценты смещаются, и все 

большее значение придается осмыслению сущности диалога культур, в котором 

на первое место выдвигаются социокультурные детерминанты, определяющие 

фон субъектов диалога.   

 В Новое время, как отмечает М.М. Бахтин, «жанр диалога «получает 

самостоятельное развитие в разных вариантах и под разными названиями: 

«лукиановский диалог», «разговоры в царстве мертвых» (разновидности с 

преобладанием античных традиций), «философская повесть» (характерная для 

эпохи Просвещения разновидность мениппеи), «фантастический рассказ» и 

                                                           
1 Галилей Г. Пробирных дел мастер // Клайн М. Математика. Поиски истины. М., 1988  
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«философская сказка» (формы, характерные для романтизма, например, для 

Гофмана)»
1
.  

 Установление взаимосвязи между спецификой рациональности и 

различными типами социокультурных систем представляется методологически 

значимым, поскольку дает основание для введения представления о меняющемся 

социальном содержании и социальном основании субъектов диалога.  

 Таким образом, смена исторических эпох и мировоззренческих установок 

влияла на построение и семантическую направленность диалога в европейской 

культурной традиции. Античный диалог – убеждение, средневековый диалог- 

научение, догматическое наставление, диалог эпохи Возрождения, в соответствии 

с  натурфилософией этого времени, - диалог человека и природы. Новое время и 

Просвещение иллюстрируют, с одной стороны возврат к античной традиции, с 

другой, расцвет рационализма и жесткие правила классицизма (Буало). Все эти 

этапы развития жанра диалога отражают развитие западной цивилизации в 

контексте литературных произведений и философских  трактатов, показывают ее 

динамичность, изменчивость и рационалистическую направленность.  

 Своя диалогическая природа развивалась и на Востоке. К примеру, 

идеологии Китая и Японии, призывавшие к изоляционизму, соблюдению 

традиций, на основе своей исключительности. Как отмечают некоторые 

исследователи, для античных философов считалось правилом хорошего тона 

посещение основных культурных центров – Древнего Междуречья и Древнего 

Египта. Платон в своем произведении «Государство» называл цивилизацию 

Древнего Египта идеальным государственным устройством.
2
  

Нельзя не отметить тот факт, что именно на Востоке зародились наука, 

письменность и многие мировые и национальные религии. Одним из древнейших 

текстов, дошедших до наших дней, является эпос о Гильгамеше. «Эпос о 

Гильгамеше», или поэма «О всѐ видавшем» (ša nagba imuru), - одно из старейших 

сохранившихся литературных произведений в мире, созданное в XXII веке до 

                                                           
1 Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. С.88 
2 Платон. Государство//Сочинения. В трех томах. Пер. с древнегреч. Под. общ.ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. Т.3. 

Ч.1. Ред. В.Ф. Асмус. М.: Мысль, 1971 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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н. э. в Древнем Шумере. Судить о нѐм можно только по гораздо более поздним 

спискам из клинописной библиотеки Ашшурбанапала, царя Ассирии, 

относящимся к VII веку до н. э. Согласно другой версии - создавался в течение 

тысячи лет. Гильгамеш – царь, избранник богов, желавший обрести бессмертие и 

власть. Сюжет эпоса заключается в том, что равный физически, но цельный по 

характеру, обычный человек одерживает над Гильгамешем моральную победу. 

Эпос о Гильгамеше - это представляет собой гимн дружбе, которая способствует 

преодолению внешних препятствий, а также преображает, облагораживает. 

Беседа Гильгамеша и Энлиля уже предполагает видение другого субъекта при 

определенном уровне выделения «Я» и осмысленная позиция «Я» и «Ты». 

Формирование субъекта диалога предполагает становление постепенно 

самоопределяющегося «Я» и выделение «Ты» как особых социально-

психологических явлений, которые связывались с появлением исторически 

обусловленной возможности индивидуализации субъекта исторического 

действия
1
.  

Еще одно древнее произведение, созданное неизвестным древнеегипетским 

автором – это «Разговор разочарованного со своей душой», другое название 

текста «Разговор разочарованного со своим «ба»». По некоторым оценкам это 

произведение было создано в конце XII  династии, или даже во время 

царствования X династии. Это единственное философское произведение 

Древнего Египта.  «Разговор разочарованного со своей душой» - это разговор 

человека, решившего уйти из жизни раньше отведенного ему срока, со своей 

душой. Что характерно, зарождается проблема Собеседника, в качестве которого 

в произведении выступает Душа, отвечающая человеку и переубеждающая его 

кончать жизнь самоубийством. Диалог обогащен художественными приемами,  

дополняется притчами и т.д. Но, отличительной чертой этого времени, остается 

неразделенность коллектива и личности, где «спаяны между собой темы о 

Двойнике и Собеседнике: пока человек не освободился еще от своего Двойника, 

                                                           
1 Сайко Э.В. О природе и пространстве «действия» диалога//Социокультурное пространство диалога. М.: Наука, 

1999. С.17 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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он, собственно, и не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам с собой»
1
. 

Таким образом, в период древности диалоги Востока, также как и в античности 

носят характер убеждения, но в то же время, это скорее монологичные 

нравоучения.  

В древнем Китае также формировалась своя диалогическая культура. 

Школы и направления китайской философии во многом ощутили влияние 

культуры Дао, понимаемое как сущность жизни. Согласно существовавшим 

представлениям сущность Дао наполнена пустотой, которая пронизана системой  

взаимодействия пяти иньских и пяти янских энергетических полей. Все поля 

представлены в виде парных аналогов друг друга. Диалогичность, таким образом, 

предстает как взаимодействие природных субстратов, что можно соотнести с 

идеями античной философской традиции о первоначалах бытия. 

 Безусловно, философские традиции диалога на Западе и на Востоке имеют 

существенные различия. К примеру, в восточной литературе диалог является 

частью повествовательного текста. Кроме того, дискурс разворачивается в форме 

авторитарного изложения истины учителем, а роль ученика заключается в  

согласии и усвоении этой истины. В традиции классической греческой 

философии диалог - это способ разъяснения философской мысли. Восточная 

культура глубоко символична и мироздание предстает в разных обличьях. Как 

пишет В.И. Брагинский, «человеческий образ значим как идея совершенства, а 

представление о мире скоррелировано с образами макрокосма. Птица, зверь, 

дерево, корабль и многое другое - в таких обличьях могли представать макрокосм, 

культура, а порой, и микрокосм - сам человек во всех традициях, отправным 

моментом которых выступала идея всеединого Бытия»
2
. 

Своя традиция полемики была характерна и для классической арабской 

философии. Несравненными спорщиками считались первые мутакаллимы (от 

                                                           
1 Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975.  С. 4 
2 Брагинский В.И. Традиционная эстетика Востока - «Бытие - культура» (Вместо предисловия) // Эстетика бытия и 

эстетика текста в культурах средневекового Востока. М, 1995. С. 5 
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араб. «мутакаллимун» – «говорящие») – мутазилиты (от араб. «мутазила» 

«обособившиеся»). Многие критики сравнивают этот этап развития калама (от 

араб. «калам» – «речь») с досократическим периодом античной философии, так 

как по своему духу философия мутазилитов была полемичной. Заслугой 

мутазилитов можно считать то, что они опробовали практически все логические 

подходы к разработке средневековой арабской философии и ее проблемного поля. 

Они подвергали сомнению едва ли не все вопросы, по которым спорили друг с 

другом. Безусловно, присутствовали проблемы, имевшие схожее решение, но их 

наберется не больше десятка.  

Позже, ашаритский калам, подвергся догматизации, вследствие чего 

утратил философский дух, но, тем не менее, полемическая направленность была 

сохранена. Большую известность получила дискуссия представителей калама с 

арабоязычным перипатетизмом. Спор велся о вечности мира, наличии у Бога 

знания о единичном, телесном воскресении и так далее. Этот диспут происходил 

между аль-Газали («Шаткость философов») и Ибн Рушдом («Шаткость 

“Шаткости”»).  

Следует отметить, что по отдельным философским вопросам дискутировало 

большинство течений и их представители. Еще одной характерной чертой 

классической арабской философии, менее явной, но более существенной является 

диалогический характер, отмечающий саму логику ее развития через 

последовательное возникновение новых философских школ
1
. 

Влияние Аристотеля наблюдается и в творчестве Ибн Рушда, который в 

своих многочисленных комментариях развивает его идеи. В качестве 

«передатчика» античного наследия все же именно арабо-мусульманская 

философская мысль повлияла на средневековую западную мысль.  

Одним из оригинальных и важнейших философских трактатов Ибн Рушда 

является, написанный около 1180 года труд. В нем Ибн Рушд рассматривает 

вопрос о соотношении философии и религии и доказывает несостоятельность 

                                                           
1 Арабская философия.  

URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nayki/filosophiya/ARABSKAYA_FILOSOPHIYA   
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обвинений, выдвинутых аль-Газали в «Опровержении философов». Это 

произведение получило название «Опровержением опровержения». Ибн Рушд 

доказывает, что философия и религия схожи в своих рассуждениях, так как имеют 

предметом изучения Бога, но говорят о нем по-разному. 

Согласно Ибн Рушду, и материальный мир и Бог, который не сотворил мир, 

вечны. Материя существует как перманентная потенция форм, которые из нее 

возникают.  

Индивидуальные души не являются бессмертными, они умирают вместе с 

телом. Этика Ибн Рушда заключается в учении, что человек создает добро в 

соответствии со своими установками, а не в зависимости от того, что его ожидает 

- Ад или Рай
1
. 

«Гулистан» («Розовый сад») и «Бустан» («Фруктовый сад») Саади Ширази 

представляют собой два классических суфийских произведения, влиявших и 

продолжающих влиять на формирование морально-этических представлений 

миллионов людей в Индии, Персии, Пакистане, Афганистане и Центральной 

Азии.  

 И действительно назидательные сказки, стихи и аналогии, приводимые 

Саади, многозначны. Конечно, поверхностный смысл их способствует, прежде 

всего, установлению определенных этических норм, но профессор Коррингтон, 

пожалуй, единственный среди европейских исследователей сумел заглянуть 

глубже: 

 «Аллегории «Гулистана» характерны для суфиев. Они не могут открывать 

свои секреты тем, кто не готов к их правильному восприятию или толкованию, 

поэтому они разработали специальную технологию для передачи своих тайн 

посвященным. Если невозможно передать эти идеи словами, применяются 

специальные фразы или аллегории». 

 Его учение о самопознании связано не только с обычной потребностью 

применять на практике то, что проповедуют. По мнению Саади, путь суфия 

требует особого рода самопознания. Это приходит интуитивно, намного раньше, 

                                                           
1 Арабская философия. URL: http://100top.ru/encyclopedia/  

http://100top.ru/encyclopedia/
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чем человек начинает понимать наставления учителя. Так, Саади говорит: «Если 

вы сами не будете порицать себя, то не сможете принять порицаний от других». 

 Характерное для суфизма преклонение перед уединенной жизнью 

настолько велико, что суфию прежде необходимо узнать, какие именно формы 

должно принимать подобное уединение. «Связанные ноги в присутствии друзей 

лучше, чем жизнь в саду с посторонними», - замечает Саади. Уход от мира, 

отшельничество требуется при особых обстоятельствах. И мысль о том, что 

мистики всю свою жизнь должны проводить в горах или пустынях, всем внушили 

отшельники, принявшие одну единственную нить за целый ковер. 

 Еще один пункт, выделяемый Саади - это важность времени и места 

суфийских упражнений. Мыслитель утверждал, что качество и эффективность 

мышления могут меняться в зависимости от обстоятельств, во что обычные 

интеллектуалы с трудом готовы поверить.  

 Следует еще раз отметить, что взгляды Саади имеют характер морально-

этического наставления. По его мнению, предполагаемые ученики суфиев 

проявляют также эгоистичность в поисках своего развития и удовлетворения 

своих потребностей. Но развития можно добиться только в гармоничном 

сочетании личных желаний с общественными потребностями. В той части своего 

произведения, которая касается данной проблемы, Саади отмечает связь суфиев с 

«Братьями чистоты». Характерным отличием этого времени являлась диалектика 

научного и религиозного знания, и не случайно, в период догматизации знания 

появляется анонимное общество «Братья чистоты», которое включало в себя 

сообщество ученых, анонимно опубликовавших энциклопедию, вобравшую в себя 

все доступное в то время научное знание. Так как «Братья» представляли собой 

тайное общество, о них мало что известно, но т. к. слово «чистота» в арабском 

языке ассоциируется со словом «суфий», о них часто спрашивали суфийских 

учителей.  

 Произведение «Гулистан», благодаря своему авторитету, создавал не только 

свод этических установок, обязательным для ознакомления любого грамотного 

молодого человека. Эта работа также была призвана создавать начальный 
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потенциал в умах своих читателей. Саади больше известен широкому кругу 

читателей как поэт. Его читают и восхищаются его стихами и развлекательной 

стороной его произведений. Но, когда ученик будет проходить подготовку в 

школе суфиев, он сможет постичь внутренний смысл рассказов Саади с помощью 

учителя, для того, чтобы получить основу для дальнейшего пути. В других 

философских культурах подобная практика отсутствует. 

 Преждевременно раскрытые тайны, - а в суфизме есть некоторые тайны, 

которые можно узнать в отрыве от всего учения, - могут принести больше вреда, 

чем пользы. Если правильно пользоваться щедростью и великодушием, то, по 

мнению суфиев, они могут стать важнейшими факторами в подготовке человека к 

восприятию суфизма. Когда говорят: «Ничто не дается даром», - имеют в виду не 

только это. Способ давать то, что дают, влияние того, что дают, на человека - вот 

факторы, определяющие собой прогресс суфия. Существует тесная взаимосвязь 

между понятиями настойчивости и мужества, с одной стороны, и щедрости - с 

другой. В других системах, где внутреннее понимание механизма развития 

оставляет желать много лучшего, ученики будут размышлять обо всем в терминах 

борьбы. Они думают, что ничего не смогут получить без борьбы, и их поощряют 

думать таким образом. 

 Полемичность арабской культурной и философской мысли обусловили ее 

бурное развитие в эпоху Средневековья. Но диалог восточной культуры 

значительно отличается от диалога на Западе. Как писал О. Шпенглер: 

«Магическая картина души несет в себе черты строгого дуализма загадочных 

субстанций - духа и души. Между ними существует не античное, статическое, а 

также не западное, функциональное, а совершенно иное, которое можно 

обозначить только как магическое»
1
. Арабская культура глубоко символична, и 

поэтому, диалог на Востоке – это форма нравоучения, наставления. Это 

определенная культура общения, направленная на понимание себя и своей 

культуры, но тайные смыслы этой культуры открыты только для посвященных. 

                                                           
1 Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. С. 397 
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Как отмечает М.В. Межуев
1
, мудрецы и пророки Востока, которым истина была 

дарована свыше, не вступали между собой в диалог. Они потому легко уживались 

с тиранами и деспотами, отказывающими другим в праве на собственное мнение. 

Восточная мудрость, существовавшая в форме пророчества, откровения, 

боговдохновенного знания, если и нуждалась в диалоге, то только с Богом. 

Первый учитель Востока - великий аль-Фараби - заложил основы 

философии взаимопонимания, следуя принципу толерантности по отношению к 

другим культурам, религиям и духовным практикам. Он осуществил 

конструктивный диалог философии Античности и Средневековья, ислама, 

христианства и иудаизма положив начало философии взаимопонимания. 

Возможно, именно поэтому европейские писатели вплоть до середины XIX века, 

когда искали вдохновение на Востоке, обращались, прежде всего исключительно 

к литературным шедеврам восточного Средневековья. Широкое распространение 

ориентальных мотивов в их художественном творчестве было обязано главным 

образом формировавшемуся в тот период в европейских странах романтизму.  

 По Н.Я. Данилевскому и О. Шпенглеру, каждая культура, каждый народ 

имеют свою душу, и как отмечает Э.В. Сайко: «Диалог- это общение с культурой, 

реализация и воспроизводство ее достижений, это обнаружение и понимание 

ценностей других культур, способ присвоения последних, возможность снятия и 

политической напряженности между государствами и этническими группами. Он 

– необходимое условие научного поиска истины и процесса творчества в 

искусстве. Диалог – это понимание своего «Я» и общение с другими»
2
. 

В начале XX века этой проблемой занимались М. Бубер, Ф.Гогартен, Ф. 

Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, Г. Коэн, Ф. Эбнер и другие. Одним из 

родоначальников теории диалога признается Мартин Бубер, чей труд о природе 

диалога «Я и ты» был опубликован на русском языке в 1993 году. Основу 

философии М. Бубера составляет бытие в форме диалога между Богом и 

человеком, а также человеком и миром. По М.Буберу, диалог способен созидать, 

                                                           
1 Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М.: Университетская книга, 2012. С. 372 
2 Сайко Э.В. О природе и пространстве и «действия» диалога// Социокультурное пространство диалога.  М., 1999. 

С. 9-32 
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только в том случае, если он осуществляется при помощи божественных 

заповедей о нравственности и любви. И этот диалог способен выявить 

жизненность самого Бога. Таким образом, М. Бубер ставит диалогический 

принцип в основу своей философской системы. М.С. Каган отмечает, что 

«встреча «Я» и «Ты» у М.Бубера, образует «диалогику» или «бытие человека с 

человеком», и на языке местоименных категорий М.Бубера это бытие 

определяется словом «Мы», фиксируя стремление философа преодолеть 

индивидуалистическое, гипостазированное, самодовлеющее «Я»»
1
. И согласно 

этой диалогике, человек способен обрести собственную сущность, только 

соотнося себя с другими людьми. 

Проблемами диалога занимались в социолингвистике (Л. Щерба, Л. 

Якубинский), литературной и философской герменевтике (Х. Гадамер), 

феноменологии (Х. Гуссерль, М. Мамардашвили), фундаментальной онтологии 

(М. Хайдеггер), литературоведении и семиотике (А. Аверинцев, М. Бахтин, М. 

Лакшин, Ю. Лотман), в основах коммуникации (А. Моль, В. Борев) и т.д. 

Взаимодействие культур исследовали К.Леви-Стросс, Г. Хершковец, С. 

Артановский, С. Арутюнов, Б. Ерасов, Л. Ионин, Н. Иконникова и другие
2
.  

Особого внимания заслуживает методология диалога культур, 

разработанная М.М. Бахтиным. По М.М. Бахтину, диалог представляет собой 

«взаимопонимание, участвующих в этом процессе, и в то же время сохранение 

своего мнения, своего в другом (слияние с ним) и сохранение дистанции (своего 

места)»
3
. Таким образом, диалог в видении М.М.Бахтина это не просто понимание 

другого, но и ответное ожидание понимания Другим своего, не растворение в 

другом миропонимании, и, в то же время, не навязывание своего.  

В своей работе «Проблемы поэтики Достоевского» М.М.Бахтин
4
, 

анализируя творчество великого русского писателя, отмечает такую особенность, 

как умение утвердить чужое «Я» не как объект, а как другой субъект. Так, М.М. 

                                                           
1 Каган М.С. Мир общения. М.: Политиздат, 1988. С.43-44 
2 Кокшаров Н.В. Взаимодействие культур: диалог культур// URL: http://www.portalus.ru   
3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 430 
4 Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. М.: «Художественная литература», 1972 

http://
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Бахтин ставит проблему равноправия субъектов диалога, их 

«взаимопроникновение», и преодоление этноцентризма.  

По мнению В.С. Библера
1
, бахтинская идея диалога возникла в точке 

пересечения нескольких исследовательских установок. Во-первых, отмечает В.С. 

Библер, это исследовательская установка на диалогизм поэтики (романов) 

Достоевского. Диалогизм М.М.Бахтина, прежде всего, выступает в форме 

понимания личности. Сущность гуманитарного мышления, в этом смысле, это 

идеализация поэтики романов Достоевского и возведение их до высоты 

философского пафоса.  

Во-вторых, диалогизм М.М.Бахтина выражает установку на исходный 

диалогизм «текста вообще», и речи, в частности.  

В-третьих, диалогизм М.М.Бахтина ни что иное, как идеализация диалога. 

Диалог выступает в его романном хронотопе, то есть в неделимом единстве 

«времени и пространства», свойственном роману. 

В-четвертых, отмечает В.С. Библер, истоком диалогизма М.М.Бахтина 

выступает понимание культуры в ее Большом времени. Каждая культура 

(античной,- средневековой, - Нового времени, - восточной…) понимается 

М.М.Бахтиным как субъект, и рассматривается как один из участников диалога по 

«последним вопросам человеческого бытия». Культура в ее историческом срезе – 

это тот участник, который в диалоге с иными Образами культуры, способен 

обнаружить и сформировать свои новые смыслы, формы, устремления. Таким 

образом, культура по М.М.Бахтину диалогична по своей сути, она выступает 

одновременно в качестве объекта и в качестве субъекта диалога. Внутри 

большого диалога способны разворачиваться микродиалоги и М.М. Бахтин
2
 

исследуя различия между сущностью «макро-» и «микродиалога», отмечает, что 

внешние и внутренние элементы романов Достоевского носят диалогический 

характер, и целое он выстраивал как «большой диалог». В рамках этого 

«большого диалога» строятся диалоги героев, которые уже представляют 

                                                           
1 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры (На путях к гуманитарному разуму)// URL: http:// 

www.bibler.ru/index.php?sec=bakh1  
2 Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. М.: «Художественная литература», 1972 
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«микродиалог». Разные голоса поют на одну тему, но звучат различно, что и 

является «многоголосьем», которое отражает многообразие жизни и сложность 

человеческих переживаний. 

В.С. Библер в работе «Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры 

(На путях к гуманитарному разуму)»
1
 пишет: «Общаются и диалогизируют (в 

сознании индивида, в его бытии) не абстрактные культуры как таковые, но 

Прометей и Дон Кихот, Эдип и Гамлет, Августин и Паскаль… общаются в нашем 

бытии, судьбе, выборе, сознании, - даже и тогда, когда мы об этом ничегошеньки 

не знаем. Ведь все эти Образы - есть накопленные в веках альтернативы (и 

катарсисы) наших нравственных и творческих решений». Таким образом, 

становится очевидным, что любой диалог носит личностный характер, будь то 

диалог отдельных людей, или же диалог культур.  

 Также, особого внимания заслуживает раскрытие структуры диалога по 

М.М.Бахтину: 

1. Диалог и смысл. М.М. Бахтин в работе «Эстетике словесного творчества» 

говорит о том, что у всего в мире есть смысл. В частности, М.М.Бахтин 

утверждает: «Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос 

не отвечает, лишено для нас смысла… Смысл потенциально бесконечен, но 

актуализироваться не может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим) смыслом, 

хотя бы вопросом во внутренней речи понимающего. Актуальный смысл 

принадлежит не одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и 

соприкоснувшимся смыслам»
2
. По мнению автора, смысл персонализируется и 

пределом в данном контексте является не «Я», а «Я» во взаимоотношении с 

«Другим», то есть, взаимоотношение «Я» и «Другой», «Я»  и «Ты». Также 

диалогизируют и наполняются смыслом «малое время (современность, 

ближайшее прошлое и предвидимое (желаемое) будущее) и Большое время - 

бесконечный и незавершимый диалог, в котором ни один смысл не умирает»
3
. 

                                                           
1 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры (На путях к гуманитарному разуму)// URL:  

http:// www.bibler.ru/index.php?sec=bakh1    
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. 1986. С. 350 
3 Там же, c. 361-372  
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Таким образом, каждая культура имеет свой ответ и свой смысл. И при 

взаимодействии культур сталкиваются различные смыслы, отсюда возможно и 

непонимание.   

2. Диалог и текст. Текст, в понимании В.С.Библера, начинается с 

погружения в диалог. Как отмечает В.С. Библер
1
, текст по М.М.Бахтину является 

неповторимым феноменом, который нельзя сводить ни к семиотическому, ни к 

герменевтическому пониманию. «Текст» в узком смысле слова можно 

рассматривать как речь, запечатленную на бумаге или пергаменте. Другими 

словами текст - реальная речь, абстрагированная от человека и «ставшая чем-то 

буквально «плоским», на плоскости воплощенным». Но, в то же время, текст - это 

живая речь человека, складываемая в процессе общения, но речь понятая и 

доведенная до идеи текста. Но следует иметь в виду, что бахтинский «текст» 

рассматривается еще в одном измерении, что было односторонне развито в 

семиотических теориях: это понимание как текста (или в качестве текста) 

знаковых систем: деятельностных, иконографических и т.д. 

Ю.М.Лотман так рассматривает текст: «Культура в целом может 

рассматриваться как текст. Однако исключительно важно подчеркнуть, что это - 

сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию «текстов в текстах» и 

образующий сложные переплетения текстов. Поскольку само слово «текст» 

включает в себя этимологию переплетения, мы можем сказать, что таким 

толкованием мы возвращаем понятию «текст» его исходное значение. 

Таким образом, само понятие текста подвергается некоторому уточнению. 

Представление о тексте как о единообразно организованном смысловом 

пространстве дополняется ссылкой на вторжение разнообразных «случайных» 

элементов из других текстов. Они вступают в непредсказуемую игру с основными 

структурами и резко увеличивают непредсказуемость дальнейшего развития. Если 

бы система развивалась без непредсказуемых внешних вторжений (то есть 

                                                           
1 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры (На путях к гуманитарному разуму)// URL: 
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представляла бы собой уникальную, замкнутую на себе структуру), то она 

развивалась бы по циклическим законам. В этом случае в идеале она представляла 

бы повторяемость. Взятая изолированно, система даже при включении в нее 

взрывных моментов в определенное время исчерпала бы их. Постоянное 

принципиальное введение в систему элементов извне придает ее движению 

характер линейности и непредсказуемости одновременно. Сочетание в одном и 

том же процессе этих принципиально несовместимых элементов ложится в 

основу противоречия между действительностью и познанием ее»
1
.  

Понимание культуры невозможно без понимания текста, а текст является 

предметом общения. Текст разрастается диалогизирующими (с ним) текстами, 

втягивает в себя бесконечный- в века- контекст, становится полифоническим
2
.  

3. Диалог и понимание. Во-первых, бахтинское «понимание» имеет смысл 

только как взаимопонимание, в противоположность однонаправленному 

«объяснению», когда некто «объясняет», а нечто покорно подвергается 

объяснению. Взаимопонимание подразумевает также, что, задавая вопросы автор 

текста или вернее сам текст меняется и развивается, то есть срабатывает 

бахтинский механизм: вопрос-ответ-вопрос и так в бесконечность. Во-вторых, 

бахтинское понимание направлено не на процесс познание, а на процесс общения, 

главное не размышлять о тексте, а понять его. В-третьих, бахтинский подход 

предполагает, что «понимание» возможно только как момент самосознания. 

«Этапы диалогического движения понимания: исходная точка - данный текст, 

движение назад- прошлые контексты, движение вперед - предвосхищение (и 

начало) будущего контекста»
3
. Понимание- всегда взаимопонимание. 

4. Диалог и личность. В тексте, в диалоге человек имеет возможность 

увидеть себя глазами другого, воспринимать себя со стороны, - так как текст 

создается для того, что быть услышанным. И становится ясным, что бытие в 

                                                           
1 Лотман Ю. Культура и взрыв. М. 1972. С. 74                     
2 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры (На путях к гуманитарному разуму)// URL: http://  

www.bibler.ru/index.php?sec=bakh1   
3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 364 
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тексте и есть собственное определение субъекта. М.М.Бахтин отмечает, что, 

понимая текст, я понимаю:  

- во-первых, что смысл моего бытия как субъекта ни что иное, как обращенностъ 

к другому, к «Ты». 

- во-вторых, смысл моего бытия заключается в том, чтобы внимать другому, 

принимать его «другость» (по терминологии М.М.Бахтина). Его бытие мне не 

тождественно, но есть его бытие как Ты и именно в этой нетождественности 

мною воспринимаего. 

- в-третьих, понимая текст, я осознаю, что мое «Я» имеет смысл только в речевом 

инобытии, - то есть служит ответом своим бытием на чей-то вопрос, так как 

вопрошает иное бытие.  

- в-четвертых, следует отметить, что текст способен как бы «проговориться», так 

как именно в постоянных вопросах и ответах (т.е.осмысленном) бытии я могу 

осуществить себя как некто открытый, неисчерпаемый, свободный. 

 Таким образом, личность становится интересной и неисчерпаемой в 

процессе диалога, воспринимая и понимая другого, осознавая свое «Я» в отличие 

от иного, т.е. другой нам необходим, прежде всего, для понимания себя.  

5. Идея. Дух. Именно в контексте идеи смысл гуманитарного мышления 

переопределяется как всеобщий смысл культуры. Идея - сфера жизни духа. На 

грани различных культур можно выйти за пределы смыслов и целей данной 

культуры и, выйти в иные спектры ценностных и смысловых определенностей. 

Именно через идею личности, личной ответственности можно понять смыслы 

героев мифов, произведений, как образов культуры. Как отмечает Библер, диалог 

осуществляется на уровне духа. Только дух способен формировать идею
1
. 

Следует оговориться, подобные мысли высказывали Ф. Ницше, рассматривавший 

диалектику аполлоновской и дионисийской диши, Н.Данилевский, изучавший дух 

народа, О.Шпенглер, так описавший стиль души: «В существовании целых 

культур охватывают всю совокупность жизненных проявлений высшего порядка- 

                                                           
1 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры (На путях к гуманитарному разуму)// URL: http: 

www.bibler.ru/index.php?sec=bakh1    
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как-то: предпочтение определенных видов искусства и решительное отвращение к 

другим (к пластике у арабов), склонность к эзотеризму (Индия), или 

популярности (античность), к речи (античность) или письму (Китай), как формам 

умственного сообщения, тип государственных образований, денежных систем, и 

общественных нравов)»
1
.   

Таким образом, М.М. Бахтин, а вслед за ним и Библер говорят о том, что 

диалог культур – это взаимопонимание, которое невозможно без погружения в 

мир духа иной культуры, понимания другого как равного себе, а через понимание 

другого осознания себя в диалоге Большого времени.  

Диалог, по М.М. Бахтину, может иметь различные решения. К примеру, 

синтез как объединение различных точек зрения в одну общую, или же 

диалогическая встреча культур приводит к тому, что они не ассимилируются, так 

как каждая культура «сохраняет свое единство и открытую целостность, но они 

взаимно обогащаются»
2
. Еще одним результатом диалога можно назвать 

понимание фундаментальных различий между участниками диалога, когда «чем 

больше размежевания, тем лучше, но размежевания благожелательного. Без драк 

на меже»
3
. 

В. Сагатовский выделяет и еще одно возможное последствие 

несостоявшегося диалога: «договориться не удалось, позиции оказались 

несовместимыми, затронуты принципиальные интересы, возможно (а иногда и 

необходимо) недиалогическое столкновение сторон»
4
. Барьерами в диалоге могут 

выступать разнонаправленные системы ценностей, что, безусловно, затрудняет 

диалог, так как некоторые культуры неохотно вступают во взаимодействие с 

другими культурами. 

Компаративисты были убеждены, что философия может и должна стать 

фактором снятия напряженности, сглаживания возможных конфликтов в области 

культуры (искусства, религии, экономики и др.) и создания «мирового 

                                                           
1 Шпенглер О. Закат Европы. С. 174-175 
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.С. 360 
3 Там же, с. 340-341 
4 Сагатовский В.Н. Диалог культур и «русская идея»// Возрождение культуры России. Диалог культур и 

межнациональные отношения.  Вып. 4.  СПб., 1996.  С. 22 
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сообщества». Как полагал индийский философ Раджу П.Т.
1
, предметом 

сравнительного изучения разнонаправленных культур, выступают, главным 

образом, философские традиции, формирующие различные ценности.  Только в 

области философии, по мнению ученого, и возможно взаимопонимание, так как в 

ней синтетично отражается культура народов, а контакты в области культуры 

невозможно заменить никакими иными. В частности, существовала концепция 

синтеза «мужского» городского, технологического Запада с «женским» аграрным, 

философичным Востоком; предлагалось практиковать метод йоги (для того, 

чтобы философия могла сотрудничать с религией), а также раскрывать истину в 

человеческих поступках (Китай), делать основной упор на мистическое 

переживание, и постараться применять экзистенциальный подход к проблемам 

человеческого мира (Нортроп). Как результат этого объединения должна 

появиться «всемирная» (А. Вадиа), «вселенская», «восточно-западная» (Нортроп) 

философия, «космическое мировоззрение» (Махадеван), которые были призваны 

приближать людей к высшим ценностям.  

Но другой стороны, высказывались достаточно убедительные соображения, 

утверждавшие, что попытки создания всеобщей философии на основе синтеза 

идеалов Востока и Запада неприемлемы: 1) как результат несовместимого 

соединения природы науки и природы философии; 2) как отказ от естественного 

плюрализма картин мира и личной свободы индивидов; 3) как результат 

внутренней несовместимости иррационализма Востока с натурализмом и 

индивидуализмом Запада и т.д. Синтез также невозможен в связи с тем, что мысль 

свободных людей, достигнув независимости в философии, не может принять 

единую систему мысли, даже созданную какой-то группой великих людей. И, в 

итоге, «всемирная философия нежелательна, ибо она не будет отвечать 

потребностям отдельных людей, требующих такой философии, которая 

согласовывалась бы с их собственными особыми запросами, способностями и 

                                                           
1
 Колесников А.С. Философская компаративистика и диалог культур// Россия и Грузия: диалог и родство культур 

сборник материалов симпозиума. Выпуск 1 // Под ред. Парцвания В.В. СПб.: Санкт-Петербургское философское 

общество, 2003. С.185 
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образом жизни». Если наука безлична, то философия большей частью является 

личной реакцией на целостность вещей
1
.  

Цель философской компаративистики, по Раджу, такой культурный синтез, 

который подразумевает не господство, а развитие, не навязывание, а усвоение, не 

сужение мировоззрения, а его расширение, не ограничение, а всесторонний 

расцвет жизни
2
. Этот синтез-обмен должен быть всесторонним без потери 

элементов своего наследия (Бхаттачарья, Бэрт), без извлечения их из 

«гомогенного контекста», в котором они создавались (Р. Паниккар). Признание 

факта многообразия философских направлений на Западе и на Востоке ставит под 

сомнение значимость постановки вопроса о синтезе «идей и идеалов» этих 

разнонаправленных регионов. На Востоке и на Западе всегда будут существовать 

фундаментальные типы философии, имеющие свои аналоги (абсолютистский и 

теистический, эмпирический и трансценденталистский, монистический и 

плюралистический, идеалистический и реалистический и т.д.).  

По мнению другого индийского философа Д. Капура, «фундаментальные 

различия между западным и восточным мышлением - «не встретиться им 

никогда» - заключается в том, что Запад считает богохульством человеческое 

стремление стать Богом. В рамках восточного мышления люди способны достичь 

образа Божьего. «Реки могут стать морем, но никогда не сделают море частью или 

частицей себя». В буддизме люди могут провозгласить: «Я - капля росы, я - 

океан»»
3
. В системе глобальной реальности и человеческого несовершенства для 

достижении конечного спокойствия должны существовать возможные пути для 

реализации «интегрального гуманизма».  

Таким образом, все попытки свести восточную и западную философию к 

единой системе не имеют под собой никаких оснований. Нельзя не отметить тот 

факт, что культура диалогична по своей сути. Обмениваясь, учась друг у друга, 

                                                           
1 Колесников А.С. Философская компаративистика и диалог культур// Россия и Грузия: диалог и родство культур 

сборник материалов симпозиума. Выпуск 1 // Под ред. Парцвания В.В. СПб.: Санкт-Петербургское философское 

общество, 2003. С.187 
2 Raju R.T. Introduction to comparative philosophy. Lincoln, 1962. P.288 
3 Капур Д. К человеческой цивилизации// Диалог культур или партнерство цивилизаций. IX Лихачевские научные 

чтения.14-15 мая 2009 года, СПб.: СПбГУП, 2009. С. 74 
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культуры взаимно обогащаются, преодолевают свою ограниченность, 

совершенствуются. Подобно тому, как индивид в процессе социализации 

наполняется сущностью, обретает понимание «самого себя», превращается из 

«одного из многих» в индивидуальность, наполненную неповторимым 

своеобразием, так и культуры, взаимодействуя друг с другом, приобретают свои 

уникальные, неповторимые черты. В частности, К. Леви - Стросс решительно 

выступал против уничтожения различий между людьми, культурами, нарушения 

их разнообразия и неповторимости «…интегральное общение с другой культурой 

убивает…творческую оригинальность обеих сторон»
1
.  

Таким образом, взаимодействие культур - это не интеграция, а 

равноправный диалог, участники которого при наличии определенных условий 

могут углубить взаимопонимание и взаимное доверие. Одним из таких 

обязательных условий, по нашему мнению, является желание, а главное умение 

понять и принять другого таким, какой он есть, не навязывая своего 

мировоззрения и мироощущения.  

Взаимообогащение национальных культур, обмен духовными ценностями, 

знакомство с другими культурами способствует развитию культуры, так как в 

сравнении с другими культурами происходит освоение, осознание другой 

культуры, а посредством другой культуры осознание своей, достаточно 

вспомнить бахтинское «будучи ответом на другое бытие - я изменяю свой 

смысл», т.е. понять другого, чтобы понять себя. 

Китайский ученый Син Гуан Чэн предлагает свой механизм ведения 

диалога. По его мнению, именно равноправный диалог может ликвидировать 

разногласия и недоразумения, а также может способствовать сотрудничеству и 

развитию человеческой культуры. В частности, Син Гуан Чэн
2
 говорит, что, во-

первых, надо сформировать целостное представление о нашем мире. Мы живем 

на одной Земле, у нас общие глобальные проблемы и общие интересы. Это 

создает новые реальные условия для диалога культур. Во-вторых, воспринимать 

                                                           
1 Леви-Стросс К. Раса и история. //URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/levestr/rasa.php 
2 Син Гуан Чэн. Значение культурного разнообразия и диалога культур// Диалог культур или партнерство 

цивилизаций. IX Лихачевские научные чтения.14-15 мая 2009 года, СПб.: СПбГУП, 2009. С. 64 
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различные культуры как равноправные. В мире нет ведущей культуры. Относясь 

к иной культуре с предубеждением и считая свою культуру единственной и 

лучшей на свете, невозможно установить  доверительный диалог и обмен с 

другими культурами. Все культуры являются составляющими общечеловеческой 

культуры, имеют равное право на участие в диалоге культур. В-третьих, с 

пониманием относиться к культурным различиям. Поиск общего и сохранение 

различий – лучший путь в диалоге культур. 

Процесс взаимодействия культур состоит не в дублировании достигнутых 

результатов, не в подражании  и тем более, не в навязывании своей системы 

ценностей. Рассмотрение сходных явлений как взаимовлияния культур, анализ 

заимствований явных и скрытых может привести к интерпретации превосходства 

одних культур и цивилизаций над другими. Это не может способствовать 

пониманию развития культур, в рамках мирового исторического прогресса, как 

процесса взаимодополнения культур. 
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1.2. Пространственно-временные параметры межкультурного диалога 

 

 Проблема пространственного определения диалога культур требует 

многоаспектного анализа. Как специфический социокультурный феномен диалог 

культур имеет свое пространственно-временное измерение. Изучение диалога 

может разворачиваться в диахронном проявлении и синхронном осуществлении
1
. 

Диахронное проявление диалога связано с изучением культуры в историческом 

контексте. Всякое явление в культуре имеет причину происхождения, то есть 

контекст культурного проявления, впоследствии сохраняющаяся как культурная 

память. Диахронное изучение диалога предполагает рассмотрение исторического 

уровня развития культуры, исследование элементов культуры во времени. 

Синхронный анализ культуры направлен на изучение диалога с другими 

культурами. Субъектами синхронного изучения традиционно выступают Запад-

Восток. При сохранении различных путей исторического развития, традиций и 

культур и быта, ценностей и мировоззрений, определяющих разные позиции 

субъектов диалога, диалог Запад-Восток может быть рассмотрен в рамках 

Человек Запада - Человек Востока в поиске общего в понимании мира, природы, 

человека (его места, возможностей, субъектной значимости)
2
.   

 Таким образом, если диахронное проявление анализа диалога культур 

предполагает, к примеру, диалог Прометея и Дон Кихота, то синхронное 

осуществление - это диалог, осуществляющийся на уровне межкультурной и 

межличностной коммуникации. Синхронным диалогом может служить пример 

общения европейского туриста с жителями арабского полуострова, Индии, Китая, 

США или же России, либо общение разных поколений (проблема «отцов и 

детей»), проблема традиции и новации, доминирующей культуры и субкультур. 

Зачастую, именно в первом случае рождаются разнообразные, не всегда 

обоснованные, этнические стереотипы.  

                                                           
1 Абакарова Р.М. Нравственно- регулятивная роль традиции в этнокультуре. Автореферат …дисс. доктора филос.н. 

СПб, 2003. С. 23 
2 Там же, с. 24 
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Культура создавалась задолго до рождения индивида и представляет собой 

наследие человечества. Именно поэтому культура выступает по отношению к 

каждому человеку чем-то, на чем он должен быть воспитан. Культура 

представляет собой некий генетический и экономический код. В гуманитарных 

науках культура изучается как продукт и творение человека. А, следовательно, 

все внимание исследователей сосредоточено на том, субъекте, объекте и процессе 

создания культуры. В области философии культура изучается в аксиологическом 

и смысловом плане. Высшей оценки удостаивается тот, кто осваивает новые 

области мирового культуры, генерирует более высокие идеи и создает 

произведения искусства. С точки зрения социологии, культура выступает как 

способ формирования человека. Здесь культура выступает как своеобразный 

образец, на основе которого можно судить о ментальности, поведении  человека, 

включенного в нее. Так, можно отметить, что существует разнообразные аспекты 

культуры, которые так или иначе связаны с определенными ожиданиями. 

Стремление человека к повышению своего культурного уровня и 

самосовершенствование связано также с определенным уровнем культуры 

общества, который понимается индивидом более прагматично и усреднено. 

Культура представляется как система взаимосвязанных норм и правил, 

выступающих основаниями конкретных профессиональных и жизненных 

практик. 

Система мировоззрения западно-европейского человека построена на 

некоторых идеях, отсутствующих в других культурных традициях, но 

представляющимися вполне очевидными. К примеру, такой идей служила, вплоть  

до последнего времени, идея прогресса. Эта идея, берущая начало от концепций 

Л. Моргана, Тайлора и Ф.Энгельса, представляла ход истории от «варварства» к 

цивилизации. Согласно этой концепции, все более сложные цивилизационные 

формы появлялись в процессе последовательного наслоения «положительных» 

культурных характеристик (прогресс науки, совершенствование общественных 

институтов и т.д.). Но, как показала практика, прогресс науки имеет и обратную 

сторону. Мировые войны показали всю иллюзорность прогресса, дав понять, что 
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однозначно утверждать о позитивности прогресса, по крайней мере, 

недальновидно, а зачастую и опасно. Но другая крайность не менее опасна, в 

связи с невозможностью преодоления идеи прогресса. Существовавшая 

установка на «вживание» в другую культуру, рассматривавшуюся в качестве  

самобытной и самодостаточной, не допускала никаких сопоставлений и аналогий. 

Как показывает практика, представления утопистов о возможности такого 

«вживания» в другую культуру сильно преувеличивались и не имели под собой 

реального основания. 

Недостаток этих идей заключается в том, что рефлектируя человек так или 

иначе проводит сравнения в разрезе «Я»-«Другой», «Свой»-«Чужой», и потому 

пытаясь анализировать человека другой культуры, мы вынуждены перманентно 

соотносить его картину мира со своей. Окружающая нас культура – эта среда, 

которая видится нам не только как знакомое, родное, безопасное, но и как 

образец для сравнения с другой, чуждой нам средой обитания. При встрече с 

другой культурой невозможно избежать сравнений, даже если другая культура 

рассматривается в разрезе ее неповторимого своеобразия.  

Существует определенная система критериев, общую, для всех культур, 

позволяющая проводить между ними аналогии, во избежание иллюзии 

понимания, что позволяет воспрепятствовать потоку бессознательных 

ассоциаций.  

 При историческом переходе от первобытности к современности 

происходил рост «осознанности» действий человека. Формирование рефлексии и 

абстрактного мышления стало возможным благодаря все возрастающему 

влиянию общественных и природных процессов на поведение человека, в 

которых происходит «раздвоение» на два «Я» - действующее и наблюдающее за 

происходящими действиями со стороны, а также оценивающее их. Современный 

человек также подвержен воздействию различных импульсов, социальных ролей 

и статусов, задающих разнообразные стереотипы поведения в обществе. Но эти 

импульсы более дифференцированы, обладают более гибкой структурой, что 

предоставляет человеку  большую свободу в действиях. 
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 Культурное пространство, в отличие от физического не поддается точному 

определению. Сложно измерить пространство, наполненное чувствами, 

смыслами, оценочными суждениями людей, так как культурное пространство – 

это определенная сфера, возникающая благодаря взаимодействиям ценностей 

различных культур и связанная с особенностями духовного мира социума и 

личности. Духовная сфера жизни общества, находя отражение в предметах 

искусства, создает неповторимое аксиологическое пространство. Таким образом, 

любое культурное пространство обладает ценностно-смысловым содержанием и 

основой культурного пространства выступает различие в ментальных установках 

представителей различных цивилизаций и культур. 

 Культурное пространство не является данностью, застывшей и неизменной, 

оно наполняется новыми ценностями и смыслами, под воздействием внешних и 

внутренних обстоятельств избавляется от архаичного. Частью современного 

культурного пространства стала виртуальная реальность, распространившаяся в 

связи с развитием компьютерных технологий и Интернета, но, несмотря на это,  

каждый народ сохраняет свои традиции, обычаи, язык, составляющие этническое 

культурное пространство, создававшееся в течение многих веков. Сохраняется 

историческая преемственность социальных групп, входящих в состав данного 

народа. В этом заложен фундамент культурного пространства, и его единства и 

многообразия, что проявляется в соблюдении обычаев и ритуалов, проведении 

праздников, в стиле общения, интересах и ценностях. 

 Особого внимания заслуживает проблема отношения ко времени в 

различных культурах. Восприятие времени в культуре напрямую зависит от 

психологической и социальной характеристики,  длительности существования, 

ментальности, темпа, последовательности, культуры в целом и ее элементов, в 

частности, а также их смысловой значимости для человека. 

Чувство времени обостряется при сильной эмоциональной нагрузке. Оно 

«летит», когда человек чем-то увлеченно занимается, и замедляется, когда 

человек находится в опасности. Как отметил А.Камю «Время идет медленно, 

когда за ним следишь. Но оно пользуется нашей рассеянностью. Возможно даже, 
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что существует два времени: то, за которым следим, и то, которое нас 

преобразует». 

В субъективном восприятии время может растягиваться и сжиматься. Так, в 

детстве время тянется очень медленно, но с возрастом человек осознает, что темп 

времени ускоряется.  

 Ту же аналогию можно провести относительно течения времени, 

воспринимаемого в различные эпохи. Как отмечает Д.С. Лихачев, «если мы 

присмотримся к тому, как понимался мир в античности или в средневековье, то 

заметим, что современники многого не замечали в этом мире, и это происходило 

потому, что представления об изменяемости мира во времени были сужены. 

Социальное и политическое устройство мира, быт, нравы людей и многое другое 

казались неизменными, навеки установленными. Поэтому современники их не 

замечали и их не описывали в литературных и исторических сочинениях. 

Летописцы и хроникеры отмечают лишь события, происшествия в широком 

смысле этого слова»
1
.  Но в современном понимании мира категория времени 

имеет все большее значение.  

 Развитие представлений о времени наиболее явно прослеживается на 

примере достижений литературы. Посредством художественного образа можно 

получить представление о различном восприятии времени. Самыми 

распространенными жанрами в древности были эпосы, былины и сказки. Одним 

из главных детерминантов времени, к примеру, в русской сказке было выражение 

«»жили-были», что указывает на абстрактность это понятия. Древнегреческий 

поэт Гомер так высказывался о времени «Время на все есть: свой час для беседы, 

свой час для покоя». И, неслучайно, в античных диалогах могли дискутировать 

между собой философы, разделенные пространством и временем.  

С течением времени темп жизни менялся, и оказались, что все явления 

подвержен изменениям: мир людей, животный мир, растительный и т.д. Развитие 

науки повлияло на развитие представлений о строении материального и 

духовного мира, что отразилось в области философии, искусства. 

                                                           
1 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967. 372c. // URL: http//gumer.info/bibliotek       

//http/gumer.info/bibliotek
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«Историчность» распространяется на более широкий круг явлений. Таким 

образом, продолжает Д.С. Лихачев, «историческое понимание действительности 

проникает во все формы и звенья художественного творчества. Но дело не только 

в историчности, а и в стремлении весь мир воспринимать через время и во 

времени. Литература в большей мере, чем любое другое искусство, становится 

искусством времени. Время - его объект, субъект и орудие изображения. 

Сознание и ощущение движения и изменяемости мира в многообразных формах 

времени пронизывает собой литературу»
1
.  

Первые представления о времени возникали еще в древнейшую эпоху, в 

процессе выделения общества из окружающего мира. По мере того, как социум 

становился автономным, он приобретал представление о собственном времени 

развития, что означало разрыв с окружающей средой. Социальное время, 

развиваясь первоначально параллельно со временем естественным, позже 

становится все свободным от него. Ход социального времени определяется уже 

преобразующая деятельность человека, кроме того, социальное время может 

существенно отличаться от календарного.  

 В результате постепенно возникает время культуры, являющегося 

противоположностью естественного времени, оно синхронно, в нем возможно 

существование одновременно прошлого, настоящего и будущего. Особенности 

культурного времени заключаются в том, что это пространство человеческой 

духовности. 

 Первые представления о времени формируются в переход от первобытного 

стада к роду, как первой форме социальной общности, это был переход от  

«природы» к «культуре». Произошла замена естественных биологических связей,  

на искусственные, надбиологические, что спровоцировало необходимость 

создания единого времени, иначе совместная, т.е. согласованная деятельность 

становилась невозможной. Первые ритуалы были призваны создавать единый 

ритм. В этом процессе использовались такие подручные средства, как голос 

человека, притоптывания, хлопки, а также совместные телесные движения, 

                                                           
1 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы // URL: http//gumer.info/bibliotek       

//http/gumer.info/bibliotek
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другими словами ритуальные танцы. Танец вырабатывал коллективный 

психологический строй, являлся формой невербального общения. Ритуальный 

танец как элемент религиозного ритуала связывал сакральное с земным. Так 

формировался образ циклического времени, где нет четкой границы между 

прошлым, настоящим и будущим. Время наделяется качествами, например, 

«счастливое» и «несчастливое». Время не предшествует событиям и вещам, а 

создается ими, так как не существует в отрыве от них. 

 Позже, формировавшиеся цивилизации для преодоления ограниченности 

находили такой способ, который позволял согласовывать деятельность людей на 

больших расстояниях. Одними из первых наук во всех древних цивилизациях 

были математика и астрономия, с помощью которых устанавливали взаимосвязь 

циклов разлива рек с циклами обращения небесных светил. К примеру, в 

египетском календаре различалось три сезона, которые зависели напрямую от 

разлива реки Нил. Для этих цивилизаций характерны циклические представления 

о времени, которые также остаются локальными. Как пишет О.Шпенглер: 

«Каждая культура, каждое начало, каждый подъем и падение, каждая ее 

необходимая фаза имеют определенную всегда равную, всегда со 

значительностью символа вновь возвращающуюся длительность»
1
. 

 Специфичным являлся способ восприятия пространства и времени 

египетской культурой. Особенности такого восприятия вполне характерны для 

первобытной и традиционной культур. Это связано с тем, что пространство и 

время переживались древними египтянами эмоционально, а пространство 

понималось как неоднородное. Другими словами, различные области 

пространства и времени, и пространственные направления имели различную 

степень ценностной значимости. Сакральное и земное тесно взаимодействовали, 

что окрашивало ход истории в весь спектр цветов и оттенков. Каждый крупный 

храм являлся начальной точкой мирового развития, он был центром жизни 

общества и контрастировал, таким образом, с окружающим пространством, что 

вносило в него асимметрию. Еще более специфическими пространственными 

                                                           
1 Шпенглер О. Закат Европы.  С. 176 
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формами обладали пирамиды и другие погребальные сооружения. Смена дня и 

ночи, восток и запад ассоциировались с понятиями жизни и смерти, что влияло на 

неоднородность восприятия пространства. Нил, будучи основой жизни Древнего 

Египта и его божеством, задавал направление жизни, и огромное значение имело 

именно направление «Север- Юг».  

Время также обладало асимметричной структурой. Деление дней на 

счастливые, несчастливые и опасные было связано с событиями божественной 

драмы. Характер дня влек за собой религиозные табу, распространявшиеся как на 

деятельность фараона, так и на все остальное население. В частности 

простолюдины несчастливые дни вынуждены были проводить дома, а в 

отдельные даты запрещалось зажигать в доме огонь. 

 Однако важную роль в жизни египтян играло осознание стабильности 

природных циклов. Чередование дня и ночи, появление бога солнца Ра на 

утреннем горизонте, а также неизменные разливы Нила, совпадающие с 

появлением звезды Сириус (бога Нила) на утреннем небе, все эти явления 

считаются исследователями главными причинами возникновения циклической 

модели времени. 

 Идея единого линейного времени культуры характерна для христианского 

мировоззрения. Смерть Иисуса Христа является отправной точкой для создания 

единого времени культуры. Это событие стало поворотным моментом в 

восприятии времени, как перемещения от одного ритма жизни к другому. В 

христианстве время было превращено из чужой, не подвластной людям силы в 

средство воспитания человечества. Время было призвано объединять людей во 

имя созидания. 

 Современные представления о времени связаны с появлением 

протестантизма, в рамках которого впервые была обоснована идея активной 

деятельности человека в этом, земном мире. Безусловно, протестантская этика 

способствовала научно-технической революции, положившей начало 

современной, техногенной цивилизации. Прагматичное отношение ко времени 

оказалось экономически продуктивным, так как заставляло ценить каждое 
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мгновение жизни. И, несмотря на это, лозунг «время - деньги» может привести к 

утрате нравственных ценностей и потере смысла, что и явилось одной из причин 

духового кризиса современной цивилизации. 

 Возможно, понимание именно этих причин привело к изменению 

отношения человечества ко времени. Сегодня время становится более 

индивидуальным, происходит его реструктуризация. 

 В настоящее время, образуется новая, глобальная культурная идентичность. 

Это стало возможным благодаря предельному расширению пространства 

культуры, что привело к образованию общего времени. Современное 

человечество, имеет возможность наблюдать события, происходящие в мире, в 

реальном времени, что демонстрирует полную независимость от природного и 

социального времени. Люди в любой части света могут наблюдать события 

независимо от того, в каком часовом поясе оно произошло. Происходит 

перестройка общественного сознания, так как человечество приходит к 

осознанию того, что оно имеет общую судьбу, и время как феномен культуры 

перестает быть у каждой культуры свое, время больше не разделяет людей, оно 

становится общим. 

 Время во всех культурах, в первую очередь, служит показателем темпа 

жизни, ритма деятельности. Еще одним важным аспектом служит основная 

временная перспектива, представления о которой существенно разнятся в разных 

культурах. Например, страны Ближнего Востока и большинство стран Дальнего 

Востока ориентированы в прошлое, западноевропейские страны живут в  

настоящем и недалеком будущем; для России, характерна ориентация как на 

прошлое, так и на будущее, причем настоящему не придается большое значение. 

То же можно сказать и о народах Кавказа, живущих, главным образом, в 

соответствие с традиционным укладом, основы которого были заложены в 

древности, но при этом с нацеленностью на будущее.  

 Что показательно, в разных культурах способы использования времени 

значительно отличаются. Культуры, согласно концепции Э.Холла, принято 

подразделять на два вида - монохронные и полихронные. В первом типе, время 
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распределяется линейно, одно событие идет за другим, как звенья одной цепи 

(страны Северной Европы, Германия, Япония), для второго типа культур 

характерно, то, что на один и тот же отрезок времени планируется сразу 

несколько видов деятельности (Италия, Латинская Америка). 

 В монохронных культурах время понимается наподобие туннеля, по 

которому люди могут перемещаться только вперед или назад. Считается, что этом 

типе культуры время можно экономить, наверстывать, ускорять. Время 

способствует  поддержанию порядка в организации жизни человека. Исходя из 

того, что человек в «монохронной»  культуре занят, чаще всего, одним видом 

деятельности строго определенный отрезок времени, он предпочитает 

уединенность в своем собственном мире, закрытом для всех остальных. Люди, 

относящиеся к данному типу культуры, не приветствуют любое вмешательство в 

их жизнь, и не терпят, если их прерывают в процессе деятельности. Монохронное 

время появляется не у всех народов и характерно для высокого уровня развития 

цивилизации. 

Полихронное время прямо противоположно монохронному. На первом 

месте в этих культурах личные связи, межличностные, человеческие отношения, 

так как общение с человеком важнее, запланированной деятельности. В этих 

культурах пунктуальности и распорядку дня не придается большого значения. 

Этот тип времени присущ изначально всем народам. 

 Культура не может рассматриваться как раз и навсегда данное явление, так 

как культура представляет собой, прежде всего динамичную систему, 

подверженную как внешним, так и внутренним изменениям. По мнению Ю. 

Лотмана, «история культуры любого народа может рассматриваться с двух точек 

зрения: во-первых, как имманентное развитие, во-вторых, как результат 

разнообразных внешних влияний. Оба эти процесса тесно переплетены, и 

отделение их возможно только в порядке исследовательской абстракции. 

…Любое изолированное рассмотрение, как имманентного движения, так и 

влияний неизбежно ведет к искажению картины. Сложность, однако, не в этом, а 
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в том, что любое пересечение систем резко увеличивает непредсказуемость 

дальнейшего движения»
1
.   

Процессы глобализации и культурной динамики не привели к унификации 

мировой культуры, современный мир остается сложной системой, состоящей из 

множества уникальных культур, находящихся в диалоге друг с другом. Но для 

того, чтобы изучить структуру и механизмы межкультурного диалога в рамках 

единой мировой цивилизации, по нашему мнению, следует подробнее 

остановиться на анализе таких понятий как «культура» и «цивилизация». В 

философской литературе существует огромное количество определений этих 

понятий. Цивилизация представляет собой целостную социокультурную систему, 

и в некоторых толкованиях ее рассматривают как синоним культуры. Следует 

отметить, что философская мысль обратилась к анализу этих понятий лишь в 

XVIII в.  

В древней Греции близким к термину культура являлась пайдейя, которая 

выражала понятие «внутренней культуры» или иначе «культуры души»
2
. Термин 

«культура» - латинского происхождения, восходит к слову cultura, что означает 

«возделывание», «обработка».  У римлян слово «культура» использовалось в 

связи с каким-либо объектом в родительном падеже, т.е. только в 

словосочетаниях «cultura jures» - «выработка правил поведения».  Впервые слово 

«культура» встречается у Цицерона, который употреблял его для обозначения 

воздействия на человеческий разум, который надо возделывать также как и 

землю  (Cultura animi philosophia est). Первоначально понятие «культура» 

означало целенаправленное воздействие человека на природу (обработка земли и 

т.п.), но в дальнейшем это понятие начинает употребляться в значении 

просвещенности, образованности, воспитанности человека.  

Следует отметить, что в качестве  понятие слово «культура» появилось в 

работах немецкого историка С. Пуфендорфа, в XVII в., который использовал этот 

                                                           
1 Лотман Ю. Культура и взрыв. С. 64                     
2 Культура //URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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термин для характеристики «человека искусственного», т.е. воспитанного в 

обществе, в противовес «естественному», необразованному.  

Немецкий просветитель И.К. Аделунг в книге «Опыт истории культуры 

человеческого рода» одним из первых употребил слово «культура» в качестве 

философского, научного и повседневного понятия. А И.Г. Гердер настаивал на 

использовании слова «культура» в его первоначальном значении, как 

возделывание, обработка, воспитание и т.д. Он предложил использовать термин 

«культура» во множественном числе, указывая на неповторимость, уникальность 

национальных культур.  

В России первоначально употреблялись близкие по смыслу слова 

«образованность», «просвещение», «разум», «воспитанность». Только в 60-е гг. 

ХIХ в. термин «культура» утверждается в научной и художественной литературе. 

А в начале ХХ в. выдающийся русский философ Н. Бердяев так описывал 

культуру: «культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, 

она есть результат дифференциации культа, разворачивая его содержания в 

разные стороны… Культура Египта началась в храме, и первыми ее творцами 

были жрецы…Всякая Культура (даже материальная) есть Культура духа, всякая 

Культура имеет духовную основу – она есть продукт творческой работы духа над 

природными стихиями»
1
.  

С тех пор, как  во второй половине XVIII в. был введен термин 

«цивилизация» сформировались четыре основных подхода к его трактовке.  Во-

первых,  под цивилизацией стали понимать цель развития цивилизации; во-

вторых, в цивилизации видят определенную стадию общественно-исторического 

развития; и, в-третьих, нередко, цивилизация выступает в качестве синонима 

культуры в самом широком смысле, и под цивилизацией, в данном значении, 

понимают всю совокупность материальных и духовных достижений 

человечества. 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 166 
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И, в-четвертых, цивилизацией называют культурно-исторические 

образования, различающиеся качественно (т.е. цивилизации во множественном 

числе). 

Термин «цивилизация» восходит к латинскому слову «civilis», определяя 

качества «гражданина», прежде всего как «городского жителя». Таким образом, 

термин «цивилизация» скорее соответствует определенной стадии развития 

целых народов и стран, тогда, как понятие «культура», прежде всего, означает ту 

форму и степень духовности, которая выражает высшее достижение 

цивилизации. 

До середины ХХ века основная дискуссия велась вокруг таких понятий, как 

«цивилизация» и «цивилизации» (т.е. основной диспут был связан с 

соотношением мировой цивилизации и локальных цивилизаций). Фундаментом 

идеи универсальной, общечеловеческой «цивилизации» было представление о 

единой человеческой природе. Цивилизация рассматривалась как процесс 

развития культуры, общества, смягчения нравов. Идея о существовании 

локальных особенностей этой природы служил предпосылкой теории о 

возможном существовании множественности цивилизаций (культур). 

Несмотря на то, что ни Дж. Вико, ни Ф. Вольтер не рассматривали понятие 

«цивилизация» основным, и  не употребляли термин «локальная цивилизация» 

вовсе, именно они заложили основу теории локальных цивилизаций.
1
 Ф. Гизо 

также сыграл большую роль в углублении и развитии понятия «цивилизация», 

так как одним из первых употребил понятие «цивилизация» во множественном 

числе. Хотя следует оговориться, Ф.Гизо так и не отошел от созданной им 

универсальной, линейно-стадиальной схемы. Ф.Гизо, выступая с позиций 

европоцентризма, считал, что «цивилизация» есть не у  всех народов, а только у 

тех, которые сочетали одновременно идеалы справедливости, свободы, 

общественного развития. Остальные цивилизации Ф.Гизо либо не 

воспринимались, либо представлялись недоразвитыми, в связи с тем, что 

базировались на основе какого-то одного принципа или идеи. 

                                                           
1 Ионов И.Н. Теория цивилизаций от античности до конца XIX в. СПб., 2002. С. 138 
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Работа Г. Рюккерта «Учебник мировой истории в органическом 

изложении» как бы упорядочила те идеи, которые уже сущестовали во 

французской общественно-исторической мысли относительно теории локальных 

цивилизаций. Традиция, заложенная Г. Лейбницем, оказала влияние и на 

Г.Рюккерта. Он постулировал, что «правомочным оказалось  относительно 

вечное (как у монад) существование различных культурных типов».
1
 Таким 

образом, в центре исследования Г.Рюккерта, становится проблема 

взаимодействия цивилизаций. История развития и взаимодействия цивилизаций - 

это  «некоторое число параллельно друг другу идущих рядов», в то время, как 

пересечение этих рядов – скорее не правило, а исключение. Каждый народ, как 

отмечал И. Гердер, стремится проявить в истории свою индивидуальность, а не 

копировать слепо  чужие достижения. Примером чему может служить длительное 

сопротивление  европейскому влиянию в Японии, Китае, сопротивление 

испанским колонизаторам в Америке. 

В связи с чем, отмечается, что слияние малых культурно-исторических 

организмов в одно целое есть постоянный факт. Но, следует заметить, что 

подобное взаимодействие культур может произойти лишь в редких случаях, при 

условии открытости одной культуры  другой. 

Концепция  Н.Я. Данилевского не намного отличается от концепции Ф. 

Гизо и Г. Рюккерта. У Г. Рюккерта Н.Я. Данилевский позаимствовал термин 

«культурно – исторический тип»,  но связывал его «с языком как основой 

культуры»
2
, а не с отношением к природе. Так, азиатские  цивилизации, будучи 

моноэтническими, включали в себя одно государство и базировались только 

лишь на одном из четырех принципов – религиозном, а остальные три – 

культурный, социально - экономический, политический не имели такого важного 

значения.  Между тем,  европейская цивилизация сумела развить два  принципа – 

политику  и культуру. 

                                                           
1 Ruckert H. Lehrbuch  der Weltgeschichte in Organischer Darstellung. Leipzig., 1857. S. 95 
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 91 
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         Н.Я. Данилевский   выдвинул  славянский психологический идеал в 

противовес «насильственности» европейцев. Этот идеал заключался в 

почтительности, мягкости, является подлинно христианским и позволяет  

уравновешивать стремление к свободе способностью  повиноваться. 

Западная цивилизация, по мысли Н.Я. Данилевского, не имеет всеобщего 

характера, так как представляет собой одну из нескольких великих цивилизаций, 

когда-либо существовавших в истории человечества. 

Так, по мнению Н.Я. Данилевского, лишь немногие народы создали 

великие цивилизации и стали «культурно – историческими типами». Кроме того, 

автор утверждает, «во всех частях  света есть страны очень способные, менее 

способные и вовсе неспособные к гражданскому развитию  человеческих 

обществ… Европейский полуостров в этом  отношении весьма хорошо наделен, 

хотя не обделена и остальная Азия, которая  абсолютно имеет больше годных для  

культуры стран, чем ее западный полуостров, и только в смысле относительном 

(ко всему   пространству) должна ему уступить».
1
  

  В отличие от Н.Я. Данилевского, немецкий историк О. Шпенглер выделял 

«высокие культуры», а не «культурно-исторические типы». Его работа «Закат 

Европы», опубликованная в 1918г., выступила одним из наиболее влиятельных и 

противоречивых шедевров I-й половины ХХв. в области философии истории, 

культурной социологии и немецкой философии. 

Также как и Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер отказывается от европейского 

деления истории на древнюю, средневековую и новую, считая подобное деление 

«невероятно наивном и бессмысленном». О. Шпенглер говорит, «Древний мир – 

Средние века – Новое время – вот та  невероятно скудная и лишенная смысла 

схема…, которая сформировалась на почве Западной Европы со времени 

возникновения  германской империи, а также ее отношений к всемирной истории, 

т.е. общей истории всего человечества. Она исключает все неевропейские 

народы».
2
 в связи с этим, автор утверждает, что каждая «высокая культура» такой 

                                                           
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 59 – 61 
2 Шпенглер О. Закат Европы.  С. 49  
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же значимый в структуре истории элемент, как и «классическая», западная 

культура. 

Кроме того, отмечается, что каждая культура имеет душу. К 

дополнительным характеристикам цивилизационной стадии О.Шпенглер относит 

урбанизацию, империализм,  жажду власти, культ больших величин, синкретизм, 

классовую борьбу, направленность не на углубленную работу, а на внешнее 

действие.   

Культуры, таким образом, есть организмы, а, следовательно, история 

культуры это их биография. Историю китайской либо  античной культуры  можно 

морфологически  представить как аналогию с историей отдельного человека, 

животного, дерева или цветка. О. Шпенглер продолжает свою мысль такими 

словами, «она (культура) расцветает на почве строго ограниченной местности, к 

которой она и остается привязанной, наподобие растения. Культура  умирает 

после того, как эта душа осуществляет полную сумму своих возможностей в виде 

народов, языков, вероучений, искусств, государств и науки, чтобы, таким 

образом, вновь возвратиться в первичную душевную стихию».
1
 Каждая 

цивилизация перед смертью переживает короткий период второй религиозности, 

мистицизма и гностицизма, приток  новых религиозных течений, подобных 

культу Митры, Изиды, Солнца и христианства (в древнем Риме).  

О. Шпенглер обозначил восемь великих культур, к числу которых отнес 

индийскую, китайскую, египетскую, вавилонскую, классическую или 

аполлоновскую (греко - римскую), арабо-византийскую, или магическую, 

культуру племени майя и западную, или фаустовскую. 

  Но О. Шпенглер так и не вышел за рамки философских обобщений, в то 

время как А. Тойнби  выявлял закономерности мирового общественно-

исторического процесса. Свое исследование А. Тойнби начинает с тезиса о том, 

что истинной сферой исторического знания является именно «цивилизация».  А. 

Тойнби считает, что подлинным объектом изучения не могут служить описание 

отдельных событий, история государств и политических систем или же всего 

                                                           
1 Там же,  с. 172 
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человечества в целом, так как таким объектом является «цивилизация» в своих  

территориальных, религиозных и политических характеристиках. 

П. Сорокин утверждал, что цивилизации А. Тойнби – это не системы, а 

«скопления» разнообразных цивилизационных феноменов, которые объединены 

лишь фактом своего соседства. П. Сорокин считал, что если технические и 

экономические области цивилизации изменяются, то, во всем остальном,  

цивилизация не меняется. Так, эти расхождения могут служить еще одним 

опровержением утверждения о реально существующей целостности такого рода 

«цивилизаций». 

В качестве еще одной отличительной черты предложенных концепций 

выступает  то, что все авторы, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби 

утверждают, что все цивилизации проходят один и тот же «органический» цикл: 

цивилизации рождаются, развиваются, и, в итоге, распадаются и гибнут. 

Следует отметить, что ни одна из  данных теорий не способна указать ни 

когда зародилась та или  иная «цивилизация», ни каковы основные признаки ее 

зарождения, также не понятно, как и когда она погибает и каковы критерии ее 

гибели. 

К примеру, несмотря на предполагаемую «гибель» античной или греко- 

римской цивилизации, сохранились греческий и латинский языки, кроме того, в 

еще большей степени сохранились величайшие философские системы (Демокрит, 

Платон, Аристотель, Плотин и др.); как стили дошли до нас дорический, 

ионический и коринфский ордеры в архитектуре, системы Гомера, Гесиода, 

Софокла, Аристофана в литературе и эстетике, спартанская тоталитарная и 

афинская демократическая  социальные системы, гражданское римское право, 

римская императорская организация, открытия греков и  римлян в области науки. 

Кроме того, было бы ошибкой считать истиной положение о том, что 

каждая «цивилизация» в процессе своего существования проявляет способность к 

творчеству в одной или, в крайнем случае, в двух сферах. 

По мнению Х.Ортеги-и-Гассета, А. Тойнби иногда слишком однозначно 

решает проблему разделения цивилизаций от «примитивных обществ». На 
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пример, А. Тойнби постулирует: «Первобытные общества занимают 

незначительную территорию с небольшим населением и существует 

сравнительно недолго…Цивилизации отличаются длительностью своего 

существования, как и размерами территории и величиной населения».
1
  

В свою очередь, Х. Ортега-и-Гассет отмечает развитие цивилизации, как 

влияние одной цивилизации на другую. 

А. Тойнби, в отличие от О. Шпенглера, указывал на то, что цивилизации – 

это не биологические существа и, следовательно, они не подвержены чисто 

биологическим законам, таким, как «старение» и «смерть». Но, тем не менее, по 

мнению критиков это чисто внешние расхождения.   

Не меньший интерес представляет теория, предлагаемая советским 

историком Л. Н. Гумилевым. Вслед за теоретиками цивилизационного метода, 

Л.Н.Гумилев говорит о том, что все этносы проходят определенные этапы 

развития. «Если на место персон,  переживающих возрасты – детство, зрелость и 

старость, мы поставим этносы, проходящие стадии этногенеза – рост, 

акматическую фазу с «перегревами» пассионарности, надлом, инерционную фазу 

и переход к гомеостазу, то картина принципиально не изменится».
2
 Так, в 

понятие «инерционная фаза» Л.Н. Гумилев вкладывает период междоусобиц, а 

также смену стереотипа поведения в поколениях. По мнению Л.Н. Гумилева, для 

реликтового этноса-персистента помимо полной изоляции возможны три пути: 1. 

ожидать пока истребят соседи (элиминация); 2. включиться в существующий 

суперэтнос в период смены фаз и укрепиться в нем (инкорпорация);3. распасться 

ровно (дисперсия). Под суперэтносом Л.Н. Гумилев понимает объединение 

нескольких родственных этносов, основой такого объединения может служить 

единая религия. 

                                                           
1 Toynbee A. A Study of history. Vol. I. P 148-149 
2 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. С. 244 
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К примеру, еще один представитель отечественной философии, К.Н. 

Леонтьев, считал, что любой культурно-исторический организм проходит три 

стадии:  

 а) первичной простоты, первоначального младенческого состояния 

несформированности внутренней структуры и нерасчлененной целостности; 

 б) цветущей сложности (он считал, что ведет византизм ведет к «цветущей 

сложности»); 

 в) вторичного смесительного упрощения, стадии предсмертного существования, 

когда выравниваются индивидуальные и социально-политические различия и 

сглаживаются все крайности, распадаются структурные связи и происходит 

смесительное уравнивание людей; за этой стадией следуют уже распад и гибель.  

Следует отметить, что практически все теоретики данной проблемы, так 

или иначе, сходятся в одном, в том, что все культурные организмы в своем 

развитии проходят определенные стадии от зарождения до смерти. 

  Каждая современная цивилизация представляет собой богатую 

сокровищницу мировоззрений, традиций, ритуалов, моделей социальной 

самоидентификации и полной социализации.  

Классики цивилизационной концепции, отрицая наличие общечеловеческой 

цивилизации, отвергают идею универсализма как имманентного свойства 

человека. Н.Я. Данилевский, к примеру, считал, что общечеловеческой 

цивилизации нет, и не может быть. При этом, цивилизация всегда 

противопоставляется культуре. Еще один представитель цивилизационной 

концепции, О.Шпенглер исходил из того, что, прекращая свое бытие, как 

культура, данность переходит в свое «инобытие», т.е. цивилизацию, которая 

нивелирует общественное развитие и лишает культуру ее высоких достижений. 

По мнению О. Шпенглера, культура является душой, а цивилизация - мозгом, 

который приходит на смену душе. Культура, по О.Шпенглеру, не может быть 

тождественна разуму, так как она возникает из культивирования «такта» и 

«ритма». Культура сродни музыке, звучащей в созидающей душе. Но, в то же 

время, стремясь к своему завершению, культура отчетливо проявляет себя не в 
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науке и философии, а больше в «жестких» формах идеологии, архитектуры, 

техники, в том, что О. Шпенглер называет «цивилизацией»
1
. 

Рассматривая культурное пространство в масштабе всего человечества, 

можно выделить национальные культуры, региональные культуры и цивилизации. 

Это - наиболее крупные типы культурных форм, в рамках которых исторически 

складываются разнообразные культурные формы меньшего «уровня». Так, 

например, в составе национальных культур может существовать такая культурная 

форма, как этническая культура. 

На разных исторических этапах существования у различных народов 

складывались особые культурные формы, которые служили для людей 

источником средств для удовлетворения материальных и духовных потребностей. 

К ним можно отнести религиозные представления, традиции, философию, 

искусство, спортивные игры и т.д. Одни  из них имеют замкнутый характер, так 

как не выходят за пределы родоплеменной или этнической общности (обряды и 

ритуалы, формы быта, праздники, традиции и обычаи), другие приобретают 

международный характер и становятся элементами общечеловеческой культуры 

(наука, искусство, философия). 

Понятие «культура» достаточно сложно определяется на научном уровне, в 

связи с большим количеством трактовок, но на будничном, бытовом уровне 

хорошо детерминируется посредством других понятий. Что же касается понятия 

«цивилизация», то и на научном, и на бытовом уровне оно является наиболее 

неоднозначным. 

 Методологически теоретическую основу альтернативы «цивилизация-

нецивилизация» пока не удалось ясно сформулировать. До сих остается 

невыясненным, существует ли, к примеру, французская цивилизация или 

американская, и что дает для познания факт приобщения того или иного 

                                                           
1 Философия культуры. Становление и развитие / Под редакцией М. С. Кагана. СПб.: Издательство “Лань”, 1998. 

С.173 
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общества к разряду цивилизаций. Под час данная проблема решается 

практически на уровне здравого смысла. 

Возможно, цивилизацию следует рассматривать как социокультурный 

феномен глобального общественно-исторического процесса. Также, 

цивилизацию можно исследовать как особую форму самовоспроизводства 

человеческого общества, занимающую, по своим масштабам и значению, 

положение между глобальным историческим процессом и относительно 

самостоятельными обществами. Кроме того, можно заметить, что глобальная 

история выражает себя в форме «ограниченного множества цивилизаций»
1
.  

Цивилизация может быть рассмотрена как процесс взаимопроникновения-

взаимоотталкивания между двумя полюсами: глобальная история-история 

локальных (со)обществ. Последние общества могут выступать в формах 

государств, но могут быть группами государств или частями государств. 

В современном мире наблюдается унификация образа жизни (массовая 

культура, универсальный стиль жилья, пища, одежда), миграционные процессы 

становятся всѐ более интенсивными, средства массовой коммуникации, Іnternet 

стремительно развиваются, спутниковые системы телевидения, мобильная связь 

стали общедоступными. Но, наряду с универсализацией образа жизни, 

становятся заметными признаки противоположной тенденции. Это связано с 

борьбой за сохранение самобытности национальных культур, антиглобалистские 

движения. 

Региональные культуры представляют собой культурные сообщества, 

которые формируются на определѐнной территории и способны сохраняют свою 

специфику на протяжении длительного исторического периода. Понятие 

«региональная культура» может рассматриваться на двух уровнях. В масштабах 

всей планеты (например, культура стран Тихоокеанского побережья, культура 

западноевропейского региона) и на уровне территориальных единиц государства 

(Кавказская культура, культура Западной и Восточной Германии). 

                                                           
1 Ахиезер А.С. Специфика российской цивилизации // Цивилизации. В. 6. 2004. С. 217 
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В каждом конкретном обществе на всем протяжении исторического 

развития формируется самобытная национальная культура, которая является 

доминирующей. К основным еѐ признакам относятся общий язык, форма 

хозяйствования, религия, традиции, обычаи, транслирующиеся из поколения в 

поколение. В специфических культурных формах главной задачей является 

сохранение, накопление и воспроизводство социальной информации, к примеру, 

воспитание, обучение посредством передачи социально значимой информации, 

такой как обычаи и традиции, мифы, сказания, музеи, которые представляют 

собой те культурные формы, призванные осуществлять сохранение и передачу 

культурного опыта. 

Любая цивилизация способна возникнуть и воспроизводить себя лишь на 

основе некой исторически сложившейся культуры, которая может включать в 

себя подчас значительное многообразие (суб)культур. В этой связи, культура 

может рассматриваться как исторический опыт конкретно-исторического 

субъекта, который подлежит последующей конкретизации и интерпретации. 

В.С. Библер полагает, что цивилизация и культура должны рассматриваться 

в совокупности, как противоречивое целое, «как два полюса, находящиеся 

одновременно в состоянии единства и противоположности, как представляющие 

некоторый сущностный механизм взаимоперехода».
1
  

В. Ильин, раскрывая содержание категорий «цивилизация» и «культура», в 

своих рассуждениях исходит из того, что «ориентиры цивилизации и культуры 

аутентичны». Так, автор отмечает: «Отличительная особенность «цивилизации»- 

жизне-воспроизводительный уклад, техника обмена деятельностью, способ 

вершения бытия, обеспечения выживания»
2
. Следовательно, цивилизация – это: 

1. образ жизни, который детерминируется базовыми устоями существования; 

2. воспроизводство способов  воспроизводства жизнедеятельности. 

  В научно-исследовательской литературе существует более десятка 

толкований термина «цивилизация». Так, Б.С. Ерасов
3
 отмечает устоявшиеся, на 

                                                           
1 Библер В.С. На гранях логики культуры. М., 1997. С. 295, 297 
2 Ильин В.В.   Политология. М., 1999. С. 18, 19 
3 Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1998. С. 55 
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его взгляд, интерпретации данной категории: 1. общество (П. Армилас, 

Ж.Делюмо, Ф.Дома, А.Собуль, Л.Февр, П.Шомю). Данные авторы 

отождествляют «цивилизации» с этнонимами культурных общностей; 2. 

проявление (И.О.Ключевский, Э.Кульпин); 3. общество, в основу которого 

положено разделение труда (Дж. Джейкоб, В.И. Ленин, Р. Максвелл, К. Маркс, Г. 

Чайлд,  Ф. Энгельс); 4. городское общество (Ф. Бегби, Ф. Бродель, Н.С. Савкин, 

Д. Уилкинсон); 5. организованное, технически развитое, гуманистически 

устроенное общество, способное обеспечить основные, жизненные права 

личности (Ф.Гизо); 6. проявление материальной стороны человеческой 

деятельности, противостоящей культуре (Ф. Бродель, А. Вебер, И. Кант, Ф. 

Шиллер); 7. не столько сфера материальной деятельности, сколько состояние 

общества, в противовес культуре как духовности (А.Вебер, К. Клакхон,  А. 

Кребер, О. Шпенглер); 8. социокультурной общности, которая формируется на 

основе универсальных, т.е. сверхлокальных, общечеловеческих ценностей (Н.А. 

Бердяев, Н.Я. Данилевский, Вл. Соловьев, П.А. Сорокин, А. Тойнби, О. 

Шпенглер). 

При всем разнообразии терминологии  можно определить набор неких 

обобщающих пунктов: цивилизация - это 

1. сложноорганизованная система (так как представляет собой совокупность 

компонентов); 

2. предполагает связь с населяемым пространством, природой; 

3. определяет осознание принадлежности к данной общности в 

противопоставлении  другим общностям; 

4. отличается сходством фундаментальных черт в социально-политической 

организации, культуре, идейных установках (религии), экономике, образе жизни, 

психологии и ментальности людей, кардинально отличающихся от подобных 

явлений в других цивилизациях. В итоге, из перечисленного выше, выводится 

следующее: цивилизация – это локальная социокультурная система, которая 

порождается конкретными условиями жизнедеятельности, а также 

мировоззрением людей, населяющих данный регион и определенным образом 
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взаимодействующих между собой. «Тезис: цивилизация есть организация 

общества  плюс его культура».
1
 Но, следует оговориться, что данная дефиниция, 

как и большинство определений термина «цивилизация», страдает некоторой 

схематичностью. Под данную формулировку, можно подвести и отдельную 

социальную группу, и целое государство. 

По мнению многих исследователей, в России категория «цивилизация» - 

это скорее методологический принцип, иногда фетишизированная идея, нежели 

какая-то конкретная структура, и поэтому, нередко, цивилизационные разработки 

превращаются в самоцель. В то время как на Западе «цивилизация» - лишь объект 

и инструмент научного познания, показывающий многообразие путей развития 

мира. «Причина этому цель исследований: на Западе цивилизационный подход 

изначально вырабатывался для того, чтобы понять другие, незападные общества, 

а у нас - чтобы понять себя»
2
. 

Следует также отметить, что выясняются и факторы, определяющие облик 

конкретной цивилизации. Предлагается следующий ряд: географическая 

(природная) среда обитания, система ведения хозяйства, социальная организация, 

религия, духовные ценности, политическая индивидуальность. 

Б.С. Ерасов, к примеру, расширяет социальную составляющую как 

совокупность экономических отношений. Данная составляющая основывается на 

разделение труда, на контроле правящего класса над средствами производства и 

перераспределения прибавочного продукта. Также следует учитывать сеть 

обмена, находящуюся под контролем профессионального купечества или 

государства. 

У представителей одной группы со временем вырабатывается общая, 

идентичная оценка действительности, что характерно именно для данного типа 

культуры, противопоставление «нас (своих)» - «им (чужим)», необязательно 

недоброжелательное. 

                                                           
1 Российская многонациональная цивилизация. Единство и противоречие.  М., 2003.  С. 4-6 
2 Пастухов В.П. Особенности взаимодействия элементов российской цивилизации // Цивилизационные 

исследования.  М., 1996 
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 Г. Мишо и Э. Марк, в своих исследованиях, обозначили подобные явления 

соответственно как «коллективная личность» и «коллективная идентичность». 

Так, они определяют локальную цивилизацию «как сообщество национального 

или чаще наднационального уровня, которое существенно отличается от других 

сообществ направлением социокультурного развития, идеалами, 

мировоззрением».
1
 

По мнению авторов, каждое из подобных сообществ обладает 

своеобразным историческим ядром в лице народа, который наиболее ярко 

воплощает черты данной цивилизации. Кроме того, периферия локальной 

цивилизации изменчива: она может разрастаться и сокращаться в зависимости от 

внешних и внутренних обстоятельств (войн, эпидемий и пр.). Члены общества 

осознают свою принадлежность к данной общности, т.е. цивилизационно 

идентифицируются, зачастую, с помощью  противопоставления другим 

сообществам - локальным цивилизациям. 

Следует отметить, что примерно в том же ключе рассуждает и С.И. 

Филиппов, но, при этом, в качестве критерия, определяющего «нижнюю границу 

цивилизации», автор называет сочетание письменности и государственности. 

С.И. Филиппов дает следующую одефиницию: «Цивилизация-это исторически 

устойчивая совокупность этносов, имеющих письменность и государственность, 

связанных общностью базовых культурных образцов, институализованных 

культурных текстов (традиции, обряды), культурно-исторической 

самоидентификацией и преемственностью»
 2
. 

Так что же есть «цивилизация»?  В толковом словаре В.И. Даля встречается 

следующее определение: «Цивилизация-общежитие, гражданственность, 

сознание прав и обязанностей человека и гражданина».
3
 Как следует из данного 

определения, под цивилизацией понимается скорее правовое государство и 

гражданское общество, а не этнокультурный феномен. И, все же, следует 

                                                           
1 Российская многонациональная цивилизация. Единство и противоречие. М., 2003. С. 15 
2  Филиппов С.И. Условия макрокультурной трансформации региона и модели цивилизационного развития: Дис. 

… кандидата философских наук. Новосибирск, 2003. С. 76 
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. С. 574 
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отметить, что зачастую авторы цивилизационной концепции приписывают 

локальным цивилизациям критерии и функции государства (определенная 

территория, политическая организация, власть, разделение труда, контроль 

производства и т.д.). Скорее всего, подобное понимание цивилизации по своему 

содержанию ближе к понятию «мировая» цивилизация и было заложено еще во 

времена Французской революции. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова понятие «цивилизация» имеет 

такое определение: «1. Ступень общественного развития и материальной 

культуры, характерная для той или иной общественно – политической формации; 

2. ед.  современная мировая культура (в 1 знач.)»
1
. Что характерно для данного 

определения, это сходство с марксистским пониманием данного термина. Во 

множественном числе цивилизации понимаются как некие этапы развития 

мировой цивилизации.  

Так, можно подвести некий итог. Словари под редакцией В.И. Даля и С.И. 

Ожегова не дают определения термина «локальная цивилизация». Вероятнее 

всего, это объясняется тем,  что данная концепция, в рамках отечественной науки, 

получила свое развитие лишь с конца 80-начала 90-х гг. ХХ века. Кроме того,  

нельзя не отметить тот факт, что зачастую при попытке дать авторскую 

формулировку понятия «цивилизация» происходит «наслоение» характеристик 

одних явлений на другие. К примеру, локальной цивилизации нередко 

приписываются характеристики мировой цивилизации, государства. Также, 

авторы отталкиваются от лингвистического понимания этого термина «civilis –

городской», таким образом, признавая за городом ведущую роль в образовании 

цивилизации.  

В связи с этим, представляется необходимым разграничивать такие 

понятия, как мировая цивилизация, цивилизационная система, локальная 

культура или субцивилизация. Таким образом,  «мировая цивилизация - это этап в 

истории человечества, характеризующийся определенным уровнем потребностей, 

способностей, знаний, навыков и интересов человека, технологическим и 

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С.714 
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экономическим способом производства, строем политических и общественных  

отношений, уровнем  развития духовного воспроизводства».
1
 

Основные различия между цивилизационными системами
2
 лежат в 

особенностях менталитета, в типе мышления. Сопоставление различий 

цивилизационных типов проходит в плоскости: традиционность-техногенность, 

созерцательность-динамизм, коллективизм-индивидуализм, деспотия-

демократия. К данным цивилизационным типам относят восточные и западные 

общества. Кроме ярко выраженных цивилизационных типов, выделяют также и 

смежные, включающие в себя черты разных типов. Таким примером может 

служить Россия, которую современные социологи и философы относят к 

Евразийскому цивилизационному типу. Зачастую, в состав одного 

цивилизационного типа может входить несколько локальных культур или 

субцивилизаций.  

 Локальная культура или субцивилизация - это образование в составе 

цивилизационной системы, обладающее этно-конфессиональными, культурно-

историческими, экономическими особенностями, представляет собой 

совокупность уникальной, самобытной материальной и духовной культуры. 

Локальная культура воплощается в особенностях мировосприятия, основанного 

на самоидентичности  этносов, мифологии и религии, составляющих ядро данной 

культурной общности. К основным признакам локальной культуры можно 

отнести систему хозяйствования, традиции, архитектуру. 

Следовательно, локальная культура, представляя собой часть 

цивилизационной системы и будучи носителем определенного менталитета, несет 

в себе специфические характеристики региона. 

Как показывает проведенный анализ, существует огромное количество 

дефиниций понятий «культура» и «цивилизация». Цивилизация возникает на 

определенном уровне развития культуры, а, следовательно, цивилизация является 

неким текстом. В основе герменевтической стратегии, как известно, лежит 

                                                           
1 Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1995. С. 54 
2 Манапова В.Э. Проблема цивилизационной идентификации Кавказа: Дис. … кандидата философских наук. 

Махачкала, 2007. С. 41 
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понимание мира как ценностно значащего «текста». Понятие «текст» выступает 

здесь как метафора, передающая как действие, интерпретированное 

действующим лицом, так и передающая смысл действия относительно 

«внутреннего интерпретатора», который осуществляет тем самым мета-

интерпретацию. «Текст» культуры не является предметом пассивного 

«потребления»; он конструируется из элементов доступных дискурсов и 

структурирован сквозь призму недискурсивных восприятий из ежедневных 

интеракций. 

Различные тексты встречаются, полемизируют, отрицают, либо дополняют 

друг друга. Текст разрастается диалогизирующими (с ним) текстами, втягивает в 

себя бесконечный – в века - контекст, становится полифоническим. И таким 

контекстом, на наш взгляд, является культура. 
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1.3.  Проблема понимания и объяснения  

 

 Понимание, впервые выделенное философской герменевтикой в качестве 

специальной проблемы, до сих пор остается весьма актуальной и дискуссионной 

темой.   В современном мире, именно взаимопонимание становится необходимым 

условием продуктивного диалога культур и цивилизаций. В последнее время 

ведутся дискуссии о пределах взаимопонимания между культурами. В 

межкультурном диалоге субъектами выступают носители различных культурных 

ценностей. Диалог предполагает взаимопонимание и принятие культурного опыта 

другого человека, другой культуры. Но в понимании большую роль играет не 

только то, что мы говорим, но и понимание форм жизни чужой культуры.  

Согласно новой философской энциклопедии, понимание - категория, 

использовавшаяся в различных философских дискурсах для характеристики: 1) 

познавательной способности, которая представлена в деятельности рассудка, 

противопоставляемой деятельности разума и по-разному истолковываемой; 2) 

процедур герменевтического истолкования смысла текстов, расшифровки 

значения языковых и речевых практик, используемых в них знаков, символов, 

слов, предложений при переводе на другой язык, и вообще постижение смысла 

культурных формообразований; 3) специфического способа бытия человека в 

мире, которое рассматривается в фундаментальной онтологии и философской 

герменевтике как экзистенциал, как основной модус бытия, как проект, как 

усмотрение возможностей существования, как понимающее бытие 

возможностей
1
.  

 Таким образом, определение отражает основные этапы развития данного 

понятия от рационализма к герменевтике и экзистенциализму.  

 Корни философской герменевтики восходят к сочинениям Аристотеля, 

Августина, к толкованиям Библии и других древнейших текстов. Как известно, 

герменевтика изначально зародилась в Древней Греции как искусство истолкования 

                                                           
1 Понимание. Новая философская энциклопедия, 2003//URL: http://www.terme.ru/dictionary/879/word/ponimanie 
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откровений оракулов и пророков, а также комментирования поэтических и 

литературных текстов.  

Но, начиная с раннехристианского периода истории, герменевтика стала 

представлять собой относительно самостоятельную дисциплину, главной целью 

которой было преодоление непонимания трудных мест Священного Писания. 

Своеобразие христианской герменевтики было предопределено новаторской 

теорией Логоса. Кроме того, на нее повлияли методы типологии и аллегории, 

играющими в новозаветной герменевтике основную роль. В Средние века 

большое развитие получили интерпретационные приемы эгзегетики - 

герменевтики, приспособленной к ортодоксальной интерпретации Библии и 

других священных текстов. Теологи использовали герменевтику и в богословских 

спорах. Бл. Августин в своей «De doctrina Christiana» дает уже нечто вроде 

учебника библейской герменевтики
1
, построенного по схеме учебника риторики, 

и хотя - как подобает учебнику -здесь нет собственно анализов и обоснований, а 

только, так сказать, результаты, тем не менее из разделений и определений 

Августина видно, что значительную часть вопросов, связанных с проблемами 

знака, значения, смысла, и их понимания и истолкования, он ясно видел перед 

собою и продумал их. Но та же заинтересованность в практической роли 

истолкования, которая мешала александрийцам, не дала и Августину уяснить 

чисто научное, теоретическое значение этих вопросов. Следует также отметить, 

что учение Августина представляет собой попытку вывести исследование 

процесса понимания на фундаментальный уровень. Для Августина понимание, 

прежде всего – основная цель богопознания. Г.Гадамер
2
, в частности, отмечает, 

что классическая литература в эпоху Средневековья, будучи средством 

образования, была полностью подчинена интересам христианской догматики. 

Библия была самым читаемым Священным писанием для церкви, но, по мнению 

реформаторов, ее понимание затруднялось традицией церковной догматики. 

Основное назначение герменевтики в данном контексте состоит в том, чтобы как 

                                                           
1 Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. М., 1989. С.236 
2 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 222 
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в литературе, так в Библии –   постичь первоначально заложенный смысл текстов 

при помощи определенных приемов. Согласно В.Дильтею и Г.Гадамеру, 

важнейшую роль сыграло то обстоятельство, что благодаря Лютеру литературная 

традиция соединилась с реформационным устремлением. 

 Одной из основных задач герменевтики является стремление к духовной 

интерпретации текста. Этот этап герменевтического анализа является 

завершающим, так как раскрывает смысл и значение текста в культуре, а также 

способствует духовному развитию человека и становлению его как личности, 

делая его субъектом культуры. 

 Понимание представляется как сопереживание духовному миру другого 

человека, его чувствам и мыслям. Процесс понимания связан с  усвоением 

смысла. Попытка прочувствовать духовное состояние, в которое погружался 

автор текста в процессе творчества. Понимание связано с распознанием знаковой 

системы, ранее наделенной смыслом. Вся человеческая деятельность наделена 

смыслом. И поэтому продукты человеческой деятельности воплощают в себе 

мотивы и цели человека и становятся объектами понимания. 

Следует отметить, что понимание не всегда представляет собой абсолютное 

«вживание» в текст. Мысль автора становится нам доступной настолько, 

насколько мы сопереживаем ему, так как в мысли запечатлевается духовный мир 

автора. Полное самовыражение в тексте невозможно. Это связано с тем, что 

понимание имеет дело с текстом, а не с духовным миром человека, а объем 

внутреннего мира автора непомерно шире авторского текста, но при этом они 

никоим образом не чужды друг другу.  

 И в результате, отравным пунктом понимания смысла выступает концепция 

самого себя. В свою очередь, понимание себя самого диалектично, и связано с  

интерпретацией смысла дальнейших событий и смысла, который сам требует 

объяснения в акте коммуникации. Для участников диалога особое значение имеет 

каждая интерпретация, связанная с Я-концепцией, так как каждый субъект 

примиряет на себя целый комплекс социальных ролей, как возможных, так и 

действительных. Диалоговый смысл связан, прежде всего с предшествующим 
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переживанием индивида, прочувствованным и понятым так долго, как долго он 

воспринимается самим индивидом. Е.Н. Шульга отмечает, что потенциальность 

создания новых смыслов является в ограниченной, так как полное понимания 

происходит только тогда, когда партнеры по взаимодействию разделяют общую 

систему восприятий, которая задает всю структуру их предпонимания. «В 

противном случае они не в состоянии вывести свое переживание в 

интерсубъективное пространство диалога; создается конфликт рациональности, 

который делает невозможным взаимопонимание ввиду сильной связи 

создаваемого в коммуникации «текста» с концепцией самого себя»
1
. 

Герменевтика как учение об искусстве понимания и истолкования 

развивалась в двух направлениях теологическом и филологическом. Философская 

герменевтика связана с именами В.фон Гумбольдта, Ф.Шлегеля, 

Ф.Шлейермахера. Поль Рикѐр отмечает, что герменевтическая проблематика 

возникла сначала в рамках экзегетики, то есть дисциплины, цель которой состоит 

в том, чтобы понять текст, - понять, исходя из его интенции, понять на основании 

того, что он хочет сказать. Если экзегеза и породила герменевтическую 

проблематику, иными словами, поставила вопрос об интерпретации, то потому, 

что всякое чтение текста, к тому же связаное с quid, с вопросом о том, «с какой 

целью» он был написан, всегда осуществляется внутри того или иного 

сообщества, той или иной традиции, того или иного течения живой мысли, 

которые имеют свои предпосылки и выдвигают собственные требования: так, 

прочтение греческих мифов стоической школой на основе натурфилософии и 

этики содержит в себе герменевтику, значительно отличающуюся от 

раввинической интерпретации Торы в Галахе и Аггаде; в свою очередь, 

апостольское истолкование Ветхого Завета в свете пришествия Христа дает 

совсем другое, чем у раввинов, прочтение событий, предписаний, персонажей 

Библии
2
. 

                                                           
1 Шульга Е.Н. Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии и социологии. М.: ИФ РАН, 

2004//URL: http://iph.ras.ru/page48939378.htm 
2 Рикѐр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002.  

С.35 
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Как филология, так и теология возникли из необходимости возрождения 

того, что не было просто неизвестным, но что стало чуждым и недоступным по 

смыслу. Значение герменевтики состояло в том, чтобы в обеих областях наследия 

- как для гуманистической литературы, так и для Библии - раскрыть изначальный 

смысл текстов посредством искусных приемов. Большое влияние на 

формирование герменевтики оказал В. Дильтей.  Задачи «истолкования» (текстов, 

понятий, смыслов, замыслов, концепций и т.д.) были включены В.Дильтеем в 

более обширный комплекс теоретико-методологических проблем «наук о духе» 

(исторические, правовые, филологические, философские, этические и 

эстетические дисциплины). Их В.Дильтей стремился тесно увязать с идеей 

историзма. Под историзмом же В.Дильтей в первую очередь подразумевал 

«высвечивание» того значения, которое непосредственный, всегда конкретно-

исторический опыт индивида имеет для наук о духе.  В анализе человеческого 

общества сам человек дан как живое единство, в силу чего разложение на 

составные части этого жизненного единства представляет собой для такого 

анализа фундаментальную проблему. Новейшая психология стремилась, таким 

образом, познать закономерности, согласно которым один процесс в психической 

жизни обусловлен другими. В.Дильтей указывает на субъективность наук о 

«духе», в которой, по его мнению, кроется более глубокая проблема. 

«Индивидуальность, стиль и внутренний мир художника как средство новых 

восприятий, средств выражения и т. д. Ни одно произведение искусства не видит 

натуру как она есть - оно всякий раз видит в ней нечто особенное. Постоянная 

иллюзия окончательного постижения обусловлена субъективным горизонтом, 

ограниченность которого и придает ей энергию»
1
. Таким образом, у В.Дильтея 

герменевтическая проблематика сначала была частью и стороной наук о духе и их 

методологии. В.Дильтей связывал понимание с переживанием, в котором наряду с 

интеллектуальными оказывались неизбежно представленными и другие модусы 

«психического»- эмоциональный и волевой. Таким образом, понимание в его 

                                                           
1 Дильтей, В. Собрание сочинений в 6 тт. Под ред. A. B. Михайлова и Н. С. Плотникова. Т. 1: Введение в науки о 

духе: Опыт полагания основ для изучения общества и истории. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 714-715 
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описательной психологии призвано обеспечивать «данность» связи и связности 

душевной жизни и самому сознанию отдельного человека и психологии как 

таковой. 

Проблема понимания «индивидуальности» становится центральной в 

философии Ф.Шлейермахера. В герменевтику у Шлейермахера входит анализ 

понимания и всего предметного (феноменального) мира, и мысли другого 

человека. Поскольку, однако, именно речь является инструментом мышления, а 

«мышление подготавливается посредством внутренней речи», т. е. поскольку 

язык опосредует все культуротворчество, постольку символизация в процессе 

речевой деятельности оказывается в фокусе герменевтического анализа и 

представляет предмет универсальной философской герменевтики. Выявление 

разумом общего в совершенно своеобразном явлении составляет поэтому 

бесконечную задачу установления и образования все новых значений понятий 

исследуемого текста и текста в целом.
1
  

 Одна из трудноразрешимых проблем теории понимания - проблема 

герменевтического круга. По Шлейермахеру, этот круг состоит в том, что целое 

понимается через части, а часть постигается только через целое. Понимание как 

рационализация индивидуального предполагает поэтому творческий процесс 

вживания в интимный мир другого Я.  

Герменевтический круг, по В.Дильтею: познающий субъект познает себя 

через других, но других он понимает через себя. Высшие формы понимания не 

тождественны мыслительной деятельности, а охватывают собой транспозиции 

(перенесения-себя-на-место-другого), со-переживание, новое переживание, методы 

герменевтической интерпретации, преодолевающей круг в понимании, когда 

                                                           
1 Философия культуры. Становление и развитие. / Под редакцией М. С. Кагана. СПб.: Издательство “Лань”, 1998. 

С.84-85 
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понимание единичного проявления жизни предполагает понимание целого и, 

наоборот, понимание целого - понимание единичного
1
.  

Для М.Хайдеггера проблематика исторической герменевтики состояла в 

том, чтобы, исходя из нее, раскрыть структуру предпонимания. Раскрывая 

сущность герменевтического круга, М.Хайдеггер отмечает, что круг не следует 

рассматривать как порочный, замкнутый, хотя и терпимый. В этом круге 

открывается положительная «возможность исконнейшего познания,- 

возможность, которой, однако, мы поистине овладеваем лишь тогда, когда 

истолкование осознает, что его первая, постоянная и последняя задача 

заключается в том, чтобы его преднамерения, предосторожности и 

предвосхищения определялись не случайными озарениями и популярными 

понятиями, но чтобы в их разработке научная тема гарантировалась самими 

фактами»
2
. Таким образом, М.Хайдеггер постулирует тот факт, что интерпретатор 

должен быть свободен тот произвольных озарений, так его задача - 

сосредоточиться на фактах, коими для филолога являются тексты. По мнению 

Хайдеггера, человеческое существование лишено всякого смысла, если оно не 

наделено пониманием. И смысл существования человека заключается в 

отыскании своего места в контексте прошлого и будущего, включается в 

традицию, уходящую в грядущее. Особое внимание уделяет в своей концепции 

Хайдеггер трактовке понимания как способности бытия человека. Только бытие 

дает импульс к пониманию, которое зависит от качества и содержания 

личностного бытия. Сознание человека, как и другие формы деятельности, 

является формой бытия. Только истинное бытие дает понимание смысла 

культуры. Внутренний смысл мира художественной культуры не может быть 

доступен человеку не способному к истинному бытию. Смысл открывается 

постепенно по мере наполнения бытия духовностью и постигается при опоре на 

бытие в процессе жизненного опыта человека. Понимание смысла произведения 

                                                           
1 Понимание. Новая философская энциклопедия, 2003.// URL: http://www.terme.ru/dictionary/879/word/ponimanie 
2 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.317 
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имеет смысл, если традиции и современность способны пересекаться в личности 

воспринимающего. 

Г.Гадамер, продолжая герменевтическую трактовку понимания, 

подчеркивает обусловленность понимания культурно-историческим контекстом, 

которая выражена в предпонимании, в наличии определенных предпосылок и 

предрасположенностей к пониманию. 

Предпонимание, в случае, восприятия его в буквальном, обыденном смысле 

слова, зачастую, ассоциируется с тем, что предшествует ясности понимания. В 

качестве объекта понимания может выступать и текст, и слова, отдельная фраза, 

жеста, или же, подтекст, который кроется в этих знаках, жестах или фразах. 

Человек самостоятельно переживает и осознает предпонимание, которое 

составляет важную сторону его внутренней жизни. Процесс познавательной 

деятельности мышления и психологический акт предпонимания протекают 

одновременно. Память субъекта сохраняет содержание всего того, что может 

предшествовать пониманию и тем самым облегчает процесс и делает адекватным 

понятое. Нельзя также не отметить, что содержание понятого является 

результатом предшествующего опыта понимания.  

Соответствующие стереотипы обыденного сознания оказывают влияние на 

внутренний опыт предпонимания. Чаще всего стереотипные образы 

разворачиваются через осознание того, что может быть моментально усвоено в 

качестве понятого и, соответственно, согласуются с наиболее стандартными 

состояниями мышления, характерными для данного индивида. Примером могут 

служить представления, понятия, заблуждениями, т.е. все то, что составляет 

внутренний опыт индивида и воспринимается как объективная реальность, 

которая соответствует всему предшествующему опыту познавательной 

деятельности. 

Следует ли из этого, что абсолютно понятным для нас является то, что 

соответствует нашим ментальным стереотипам (предубеждениями, мнениями, 

образами, понятиями, догадками и т.д.)? Воспринимаемые из окружающего мира 

и формирующиеся нашим предшествующим опытом познавательной 
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деятельности, стереотипы, безусловно, облегчают процесс понимания, но, в то же 

время, могут служить и определенными барьерами в акте коммуникации. 

Человек познает и, соответственно, осознает то, что он познает. В первую 

очередь, обыденное сознание усваивает социокультурные стереотипы, делая их 

адекватными и узнаваемыми. Но именно способности к целостному восприятию 

мира  делает  возможным распознание уже знакомых элементов, таких как 

предметы, явления, знаки, символы окружающей действительности. При этом, 

благодаря социальным контактам и коммуникации, отдельные элементы мира 

воспринимаются человеком в их целостности как соответствующие тому, что 

было воспринято в процессе взаимодействия с другими. 

По Г.Гадамеру: постигая традицию, интерпретатор сам находится внутри 

нее. Категория «понимание», по Гадамеру, применительно к исследованию в 

сфере культуры позволяет показать, во-первых, что в этой сфере корректно 

говорить не о приращении знания (как это имеет место при объяснении), а о 

событии для человека, исследующего нечто в культуре, его вовлеченности в 

исследование, ибо это «способ познания и способ бытия одновременно», а во-

вторых, что любой объект исследования в сфере культуры (в отличие от 

природного объекта) уже является осмысленным. Универсальная осмысленность 

сферы культуры позволяет говорить об универсальной понимаемости - 

«герменевтическом универсуме», по терминологии Гадамера.
1
 

Самое распространенное представление о герменевтическом круге: целое 

нельзя понять, не понимая его частей, понимание части предполагает, что целое 

уже понято. Ф.Шлейермахер дифференцировал герменевтический круг (с позиции 

часть - целое), рассматривая его как в объективном, так и в субъективном плане. 

Ф.Шлейермахер рассматривал герменевтический круг в виде определенной 

логической цепочки. По мнению автора, отдельное слово является частью 

предложения, каждый отдельный текст является составной частью всех 

                                                           
1 Философия культуры. Становление и развитие. / Под редакцией М. С. Кагана. СПб.: Издательство “Лань”, 1998. 

С.197 
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произведений автора, которые, в свою очередь, относятся к определенного 

литературного жанра или литературы вообще. Но, в тоже время, «тот же самый 

текст, взятый как результат некоего творческого мгновения, входит в целостность 

душевной жизни автора. Лишь подобная целостность объективного и 

субъективного рода завершает процесс понимания»
1
. 

Понимание как погружение в духовный мир другого человека, сопереживание 

чувствам и мыслям означает усвоение смысла и духовного состояния собеседника. 

Понять можно лишь знаковую систему, ранее наделенную смыслом. Так, понимание 

и тем более взаимопонимание предполагает не стремление всеми путями 

переубедить собеседника, а поиск компромисса. Взаимопонимание, таким образом, 

означает полифонию, многообразие мнений и отрицает навязывание единой точки 

зрения. Другими словами, взаимопонимание означает готовность собеседников 

найти общий язык и общее мнение, так как диалог в идеале должен строиться на 

обмене мнениями и желанием прийти к общему решению.  

 Понимание по Ф. Шлейермахеру, включает в себя взаимодействие 

грамматической и психологической интерпретации, т.е. с одной стороны, понимание 

– это творческая индивидуальность автора, и в тоже время, языковая среда также 

влияет на индивидуальность автора.  Как отмечает Ф. Шлейермахер: «1) Речь не 

понята и как факт духа, если она не понята как языковое обозначение, ибо 

прирожденность языка модифицирует дух.  2) Она не понята и как модификация 

языка, если не понята как факт духа, ибо в последнем находится причина всех 

влияний отдельного человека на язык, который сам развивается благодаря речи»
2
.  

Таким образом, Ф.Шлейермахер утверждал, что назначение герменевтики - 

понимание чужой индивидуальности и ее воплощения в выражении. Единство 

грамматической и психологической интерпретации, по Ф. Шлейермахеру, 

обеспечивает целостность понимания. Ф. Шлейермахер подчеркивал важность 

соотнесения текста с историческими и культурными факторами, обусловившими его 

                                                           
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики. С. 345-346  
2 Шлейермахер Ф. Д. Е. Герменевтика// Общественная мысль. Вып. IV. 1993  

URL:http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=293 
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появление. Ф. Шлейермахер считал, что интерпретация - диалог интерпретатора с 

автором. В этом диалоге читатель реконструирует текст и постигает его, опираясь на 

воображение и перевоплощение (интерпретатор должен перевоплотиться в другого, 

например, в автора или героя, и постичь его индивидуальную направленность). 

Понимание текста - реконструктивный процесс проникновения в духовный мир 

автора и повторение акта творчества: автор строит высказывание, кодирует смысл; 

реципиент его реконструирует и расшифровывает
1
. 

И Ф.Шлейермахер и В.Дильтей связывали передачу смысла с литературными 

текстами, документальными свидетельствами и памятниками как письменно 

зафиксированными выражениями жизни.  

В философии Г.Шпета «понимание смысла» является основным вопросом. 

Принципиальная проблема, по Г.Шпету, состоит в следующем: «если мы можем 

различать много смыслов, сообразно большому количеству ассоциативных связей, 

их групп и переносов, так что в конце концов приходим к произвольному 

конструированию смыслов и значений, то как же понимать не только раздвоение, но 

даже раздробление самого акта или «способности» понимания этих разных 

смыслов? Или если «способностей» понимания не несколько, а она одна, то как мы 

приходим к тому, что, сталкиваясь с разными сторонами предмета, мы через разное 

содержание, тем не менее, приходим к пониманию одного предмета?».
2
 Смысл - это 

идея вещи, причем смысл всегда имеет объективный характер, но понимание всегда 

субъективно. И для того, чтобы решить проблему субъективности Г.Шпет 

предлагает воздержаться от «личного» отношения и рассматривать лицо как 

идеальный предмет, который становится носителем смысла. «Личность есть слово и 

требует своего понимания. Она имеет свои чувственные, онтические, логические и 

поэтические формы»
3
. 

По Г.Гадамеру, одним из важнейших отправных пунктов понимания 

осуществления герменевтического опыта является углубленное изучение сущности 

вопроса. Как отмечает Г.Гадамер, смысл вопроса задает определенное направление 

                                                           
1 Борев Ю. Эстетика// URL:http://www.gumer.info  
2 Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. М., 1989. С.235 
3 Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 286 

http://www.gumer.info/
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следования ответа, в том случае, если ответ предполагает быть смыслообразным. 

«Вопрос вводит опрашиваемое (das Befragte) в определенную перспективу. 

Появление вопроса как бы вскрывает бытие опрашиваемого. Поэтому логос, 

раскрывающий это вскрытое бытие, всегда является ответом. Он сам имеет смысл 

лишь в смысле поставленного вопроса»
1
. Так сократические диалоги Платона 

впервые ставят проблему необходимости предварительного вопроса, так как знание 

имеет диалектичную природу. Платоновские диалоги имеют особое значение по 

Г.Гадамеру, прежде всего для гуманитарных наук, в связи с тем, что логика этих 

наук -  логика вопроса. «Искусство вопрошания» доступно не каждому, а только 

тому, у кого уже есть вопросы, а, следовательно, отмечает Г. Гадамер, вопрос всегда 

сложнее ответа. Г.Гадамер утверждал, что диалог есть «суть человеческого 

понимания», так и герменевтики в целом. 

Также Г.Гадамер, говорил, что полное взаимопонимание возможно, но только 

случае, если мы способны вникнуть в слова другого и ставим себя на его место. Но 

не для того, однако, чтобы воспринять его самого как личность, а для того, чтобы 

осознать то, что он говорит. Если же мы рассматриваем другого в качестве «данной 

личности, как, например, в случае медицинского опроса или допроса обвиняемого, 

там ситуация взаимопонимания отсутствует»
2
. Результатом диалога, в случае, если 

он состоялся, будет слияние горизонтов участников диалога, наличие общего 

понимания той или иной ситуации.  

Г.Гадамер во главу угла ставит тезис «понимать - значит понимать друг 

друга». Если два человека способны и готовы понять друг друга вне зависимости от 

«того, о чем...» и «того, в чем...», это может означать, что они понимают друг друга 

«не в том или ином вопросе, а вообще во всем существенном, что связывает людей. 

Понимание становится особой задачей лишь там, где нарушается эта естественная 

жизнь в совместном сознавании того, что имеется в виду, причем подразумеваемое - 

общий предмет»
3
. И если возникают недоразумения и высказанное мнение поражает 

своей непонятностью, предпринимаются попытки достичь договоренности, а не 

                                                           
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики.  М.: Прогресс, 1988. С. 427 
2 Там же, с. 448 
3 Там же, с. 227 
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просто понимания, причем снова путем нахождения общего предмета. Т.е. для 

Г.Гадамера понимание это процесс, направленный на взаимопонимание через 

нахождение общих целей. Таким образом, герменевтика понимается как искусство 

понимания чужого смысла, который располагается за пределами «говоримого». И 

главным моментом понимания, по Г.Гадамеру, является наличие или отсутствие 

желания понять и услышать смысл сказанного.  И «сказанное» в данном контексте 

означает то,  что человек хочет сказать и что нам следует позволить себе сказать. 

Как отмечает Г.Гадамер
1
, понимания  нет, когда человек заранее уже силится 

опознать то, что ему хотят высказать,  уверяя, что ему все и так известно.  

Текст становится относительно самостоятельной, объективной бытийной 

данностью со сложным переплетением смыслов. И благодаря этому язык толкуется 

как своего рода реальность, существенная сторона жизни, бытия. «Мы понимаем 

язык постольку, поскольку мы в нем живем... Герменевтическая проблема состоит, 

таким образом, вовсе не в правильном пользовании языком, но в истинном 

взаимопонимании по тому или иному поводу, осуществляемом в среде языка». Язык 

есть та среда, в которой происходит процесс взаимного договаривания собеседников 

и обретается взаимопонимание по поводу самого дела.  

Язык, по мнению Г.Гадамера, - носитель понимания и традиции. Субъект речи 

- язык, а не говорящий на нем. Сама история есть игра внутри стихии языка, и 

поэтому герменевтика - инструмент постижения истории и участия в ней. Для 

Г.Гадамера бытие, которое может быть понято, представляет собой язык. Цель 

лингвистической онтологии и лингвистической герменевтики Г.Гадамера - перенос 

смысловой связи из чужого мира в собственный мир читателя. По Г.Гадамеру, 

единственный инструмент понимания художественного текста - сознание 

интерпретатора, вследствие чего отпадает нужда в методологии (системе подходов и 

приемов) постижения смысла произведения. «Сплав горизонтов», по мнению 

Г.Гадамера, возможен только благодаря предпосылке, обеспечивающей единство 

непрерывно длящейся традиции. И такой предпосылкой является язык. И как 

                                                           
1 Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 263.// URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Gadam_EstGerm.php 
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отмечает М.С.Каган
1
, язык, Г.Гадамер, вслед за М.Хайдеггером, определяет как 

универсальную среду, в которой существует и человек, и его культура, в которой 

осуществляется историческое предание. Универсальность языка предопределяет 

универсальность понимания культуры, если культура будет представлена как 

текст. 

 Таким образом, философская герменевтика XX в. в лице М.Хайдеггера и 

Г.Гадамера перенесла свое внимание с проблемы истолкования на экзистенциальное 

понимание, которое рассматривалось скорее как прямой, аутентичный способ бытия 

в мире, а не как способ познания. Г.Гадамер утверждает универсальность 

герменевтической точки зрения. Первоначально считалось, что для наилучшего 

понимания текстов, традиций, преданий всего лучше «вжиться» в них, но Г.Гадамер, 

напротив, рекомендует всегда сохранять «дистанцию» по отношению к 

истолковываемому письменному тексту или историческому событию. 

Взаимопонимание людей разных эпох, стран, поколений неизмеримо расширяется, 

когда соответствующий текст, берется не изолированно, а в контексте «истории 

воздействия», влияния его. 

 В отличие от Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, первыми в истории философии 

разрабатывавшими герменевтику как философскую дисциплину и трактовавшим ее 

в духе психологизма, П.Рикѐр переносит вопрос о герменевтике в онтологическую 

плоскость. По мнению П.Рикѐра, язык указывает на возможность символической 

функции и определяет логику герменевтики как логику двойного смысла. 

Семантически символ образован таким образом, что он дает смысл при помощи 

смысла, в нем изначальный, буквальный, иногда физический смысл отсылает к 

смыслу иносказательному, экзистенциальному, духовному. Таким образом, символ 

зовет к интерпретации и к говорению. Проблема для философии видится П. 

Рикѐрку
2
 в том, что обращение к символу обнаруживает следующее: 

                                                           
1 Каган М.С. Философия культуры. Становление и развитие. СПб.: Издательство “Лань”, 1998. С. 199  
2 Рикѐр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. 

С.394-395 
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1. Символ остается непроницаемым, непрозрачным, поскольку он дан с помощью 

аналогии на основе буквального значения, сообщающего ему одновременно 

конкретные истоки и материальную весомость, непроницаемость. 

2. Символ - пленник разнообразия языков и культур и в этом отношении остается 

случайным: почему именно эти, а не другие символы? 

3. Символы заставляют думать только благодаря интерпретации, которая всегда 

проблематична. Нет мифа без экзегезы, как нет экзегезы, не подлежащей 

оспариванию. Разгадывание загадки - это не наука ни в платоновском, ни в 

гегелевском, ни в современном ее понимании.  

Следует отметить, что в герменевтике понятие «символ» объединяет два 

измерения дискурса, такие, как языковой и внеязыковой. Раскрытие смысла 

символа происходит благодаря интерпретации, позволяющей познать дословный 

смысл. В частности, Поль Рикѐр утверждает, что основной, дословный смысл 

символа указывает на несемантическую составляющую его семантического поля
1
.  

Герменевтика выступает здесь в качестве метода истолкования - 

специфического, типично гуманитарного, но все же метода, т.е. предусматривает 

практику получения смысла, а значит, и теорию выведения смысла. На основании 

этого П.Рикѐр приходит к выводу, что не может существовать общей герменевтики, 

общей теории интерпретации, общего канона экзегезы; существуют только 

отдельные и противостоящие одна другой герменевтические теории.  

Диалог это специфическая человеческая форма взаимодействия, главным условием 

которого является понимание. В диалоге осуществляются два человеческих 

стремления: стремление сказать и быть услышанным и стремление понять и быть 

понятым. С понятием «понимание» тесно взаимосвязано понятие «объяснение». 

Интерпретация как понимание значения и объяснение представляют собой две 

взаимосвязанные процедуры, которые особым образом опираются друг на друга. 

Подобное взаимодействие служит важнейшим основанием, позволяющим 

                                                           
1 Шульга Е.Н. Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии и социологии. М.: ИФ РАН, 2004.// 

URL://http://iph.ras.ru/page48939378.htm 
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разделеть их в методологическом плане. Как отмечает Г.Х.Вригт
1
, «объяснение на 

одном уровне часто подготавливает почву для интерпретации фактов на более 

высоком уровне». Нельзя путать понимание того, на что объект похож, с 

пониманием того, что он подразумевает или означает. Понимание в первом 

смысле является предварительной характеристикой каузального объяснения, 

понимание во втором смысле - предварительной характеристикой 

телеологического.  В качестве примера Г.Х.Вригт приводит событие, которое 

понималось первоначально как религиозная реформация, но при более глубоком 

проникновении в его причины оказалось «по сути дела» классовой борьбой за 

земельную реформу. Такая переинтерпретация фактов служит импульсом для 

нового объяснения. Изучение причин религиозных разногласий может привести, 

отмечает автор, к исследованию происхождения социального неравенства как 

результата, например, изменений в способах производства в обществе. Каждая 

переинтерпретация фактов придает им новый смысл. Факты как бы приобретают 

«качество», которым не обладали прежде
2
.    В. Дильтей зафиксировал 

противоположность между словами «понимать» и «объяснить». На первый взгляд 

понимание и объяснение альтернативны: надо принять либо одно, либо другое. Но 

речь не идет о конфликте методов, понимание предполагает приемы или 

процедуры, применяемые в том случае, когда затрагивается соотношение или 

целого и части, или смысла и его интерпретации. Как пишет Л.С. Выготский: 

«объяснять – значит устанавливать связь между одним фактом или группой 

фактов и другой группой, ссылаться на другой ряд явлений, объяснять – значит 

для науки – причинно объяснять»
3
. 

Так как понимание составляет основу интерпретации, оно предваряет 

процедуру объяснения и завершает ее. Понимание предваряет объяснение 

сближаясь с субъективным замыслом автора текста. Понимание сопутствует 

объяснению, формирует интерсубъективность коммуникации и в этом качестве 

                                                           
1 Вригт Г.Х. фон. Логико-философские исследования. С.164// URL:http://www.fidel-

kastro.ru/filosofy/von_vrigt/logicalphilosophic_investigation.htm  
2 Там же, с.165  
3 Выготский Л.С. Сочинения. Т. 1. М., 1982. С.300 
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восходит к диалогической модели вопроса и ответа, описанной Г. Г. Гадамером. 

Наконец, понимание завершает объяснение в той мере, в какой оно преодолевает 

географическую, историческую или культурную дистанцию, отделяющую текст 

от его интерпретации. В этом смысле понимание предполагает объяснение в той 

мере, в какой объяснение развивает понимание. Это двойное соотношение может 

быть кратко выражено девизом: больше объяснять, чтобы лучше понимать.  

Интерпретация, по П.Рикеру, определяемая как диалектический процесс, 

развивающийся между полюсами понимания и объяснения, в начальных и 

неполных формах можно открыть в интерпретативном поведении, имеющем 

место в разговоре. Этот процесс отличается от понимания указанием на 

интерпретатора, тогда как понимание определяется через ссылку на определенные 

«объекты». Домысливание целостности смысла, построенное в первом акте 

понимания, протекает в симметричной ситуации: исходный для текста Другой 

воспринимает наши интерпретационные процедуры и контролирует прочтение 

его интенций
1
. Другими словами, на первоначальных стадиях диалога именно 

домысливание помогает выстраивать смыслы, которые корректируются 

объяснением. 

Логика культуры, науки, современной общественной жизни - это логика 

диалога, поиска взаимопонимания и взаимодополнения взглядов, осознания 

несводимости любого глубокого знания к какой бы то ни было единственной 

концепции. В настоящее время выделяют две установки: «экспрессивный диалог» 

и «диалог-понимание»
2
. Одна установка утверждает, что необходимо решать 

противоречия и находить взаимопонимание (В.С.Библер). А «экспрессивный» 

диалогизм порождает диалог-спор. Другими словами, сталкиваясь с сопротивлением 

                                                           
1 Шульга Е.Н. Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии и социологии. М.: ИФ РАН, 2004.// 

URL:http://iph.ras.ru/page48939378.htm 
2 Курганов С., Соломадин И., Осетинский В., Донская Е. «Экспрессивный диалог» и диалог-понимание// 

URL:http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/87 
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чужого слова, я оттачиваю свою мысль, делаю еѐ ясной не только для самого себя, 

но и для других. Отношение к чужому слову, по сути, авторитарно. Оно - лишь 

материал для «переплавки». Таким образом, диалог-понимание помогает 

выстраивать внешнюю речь, а экспрессивный диалог- внутреннюю. Для «диалога-

понимания» существенно уяснение напряженной границы между своим словом и 

словом Другого. С точки зрения субъекта, стремящегося строить «диалог-

понимание», разные формы внутренней речи обладают разной ценностью. 

Понимающий диалог начинается с попытки понять явление природы, число, 

геометрическую форму, историческое событие, художественное произведение. 

Если предметом диалога становится понимание Другого, а не самовыражение на 

фоне Другого (как в «экспрессивном» учебном диалоге), то исходным как раз 

является стремление к диалогу-согласию, к согласованному многоголосому 

пониманию.  «Понимающий» диалогизм знает и диалог-спор, и диалог-согласие
1
. 

И действительно, «диалог-понимание» выстраивается на поиске компромиссов, 

на многоголосье, доверии, а не на самоутверждении отдельных участников 

диалога. При этом, согласие не означает конформизм, напротив, диалог-

понимание подразумевает активное участие в дискурсе и поиске смысла. Смысл 

Другого проявляется «здесь и сейчас», что оказывается достаточным для 

эффективного взаимопонимания.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

понимание предполагает возможность непонимания как своей противоположности. 

Герменевтика трактует «непонимание» как неизбежное в интерпретации текста. 

Непонимание вытекает из событийной структуры дискурса, так как возникает в 

результате постепенного разрыва связи между автором и интенцией в результате 

«текстуализации»
2
. В смысловом пространстве коммуникации гипотеза связывает 

предполагаемый смысл с особенностями восприятия интерпретатора. Как пишет 

М.Бирвиш: «Различные типы непонимания представляют собой дополнительную 

                                                           
1 Курганов С., Соломадин И., Осетинский В., Донская Е. «Экспрессивный диалог» и диалог-понимание// 

URL:http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/87 
2 Шульга Е.Н. Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии и социологии. М.: ИФ РАН, 2004.// 

URL:http://iph.ras.ru/page48939378.htm 
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иллюстрацию уровней понимания»
1
. Таким образом, следует, что непонимание 

представляет собой определенный тип понимания, отражая диалектику 

относительной и абсолютной истины. Следовательно, такие явления, как понимание 

и непонимание подобно диалектическим противоречиям взаимоотталкивают и 

взаимодополняют друг друга, выступая в качестве основного источника развития 

коммуникации.  

Как полное понимание, так и полное непонимание не существуют в чистом 

виде, так как даже в случае общения людей, не знающих языка друг друга, часть 

информации будет расшифрована правильно благодаря наличию универсальных 

средств выражения. И в тоже время, абсолютное понимание не возможно 

достигнуть, так как существуют индивидуальные и социокультурные различия 

коммуникантов.  

Как отмечалось выше, понимание интерпретативно и расхождения в 

интерпретациях обусловлены различиями внутренней и внешней речи участников 

диалога. Как пишет Е.Н. Шульга, потребность взаимопонимания является 

универсальным свойством человеческой сущности. «Формирование этого качества 

обусловлено социальными факторами, но как свойство души оно независимо от того 

социального статуса (положения в обществе), которого достигает та или иная 

личность. И тот, кто ищет понимания другого, а не самоутверждения, готов к 

признанию собственных ошибок, которые могут быть следствием заблуждений, 

предрассудков, неподтвержденных ожиданий и предположений»
2
. Следовательно, 

понимание подразумевает готовность услышать и принять Другого для того, чтобы 

понять себя. Диалог способствует взаимопониманию субъектов. Человек ведет 

диалог не только с другими, но и с самим собою, со своей историей, меняясь в 

ходе этого диалога сам и оказывая одновременно влияние на партнеров по 

диалогу. И в этой диалектике внутренней и внешней речи каждый из участников 

диалога раскрывает свои смысловые глубины. 

                                                           
1 Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. Учебное пособие. М.:Гнозис, 2007. С. 65 
2 Шульга Е.Н. Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии и социологии. М.: ИФ РАН, 2004. С. 
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Глава II. Диалог как форма взаимодействия культур и цивилизаций 

2.1.   Механизмы и уровни взаимодействия  

 

Проблемы взаимодействия культур и их влияние друг на друга порождают 

интерес к межкультурной коммуникации. Происходит процесс формирования 

единой мировой культуры, и история отдельных народов становится частью 

глобальной истории. Интенсификация межкультурных контактов, возможность 

общения с представителями различных культур порождают необходимость изучения 

механизмов межкультурного взаимодействия и взаимовлияния культур. Процесс 

сближения культур носит сложный характер, так как взаимодействие народов 

происходит на разных уровнях. Само понятие «взаимодействие» как философская 

категория отражает процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность и порождение одним объектом другого
1
. Другими словами, 

культуры, взаимодействуя друг с другом, порождают взаимные изменения, новые 

формы культурной активности, духовных ориентиров и признаков образа жизни 

людей под влиянием импульсов, идущих извне. В то время, как понятие 

«взаимовлияние», по мнению Н.В.Кокшарова, может быть понята как «одна 

сторона, один из результатов взаимодействия»
2
. Т.е.понятие «взаимовлияние» 

представляет лишь частный случай «взаимодействия», наряду с такими понятиями, 

как «взаимообогащение» и «культурные заимствования».  

Понятие «межкультурная коммуникация» включает в себя общение между 

представителями различных человеческих культур (личные контакты между 

людьми, реже - опосредованные формы коммуникации (такие, как письмо) и 

массовая коммуникация)
3
. В процессе коммуникации происходит обмен 

сообщениями, т.е. осуществляется передача информации от одного участника к 

другому.  Взаимодействие культур складывается между по меньшей мере двумя 

                                                           
1 Советский энциклопедический словарь. М. «Сов. энциклопедия», 1989. С. 216 
2 Кокшаров Н.В. Взаимодействие культур: диалог культур// URL:http://portalus.ru     
3 Межкультурная коммуникация// URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/  
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культурами, которое влечет за собой взаимные изменения. Большое значение в 

процессе взаимодействия имеет изменение качеств, ценностей той и другой 

культуры, которое генерирует новые формы культурной активности. Не все виды 

культурных контактов можно отнести к «взаимодействию» культур. Обмен 

товарами, информацией, постоянные или эпизодические контакты, хозяйственные 

и другие отношения, которые не влекут за собой коренных изменений в 

ценностных ориентациях, в образе жизни представителей той и другой культуры, 

могут быть отнесены к формам сосуществования культур друг с другом. В то же 

время, нельзя отрицать тот факт, что в изучении культур распространение 

культурных явлений путем контактов между народами имеет особое значение. 

В настоящее время выделяют такие типы взаимодействия, как 

непосредственные, взаимодействия культур, взаимодействия посредничества. 

Нередко, при взаимодействии культуры находятся на разных ступенях 

социокультурного развития, что иллюстрирует тот факт, что механизм 

взаимодействия культур представляет собой многоуровневое явление.  

Долгое время изменения в природе и обществе объяснялись в 

культурологической мысли в рамках идеи креационизма, имеющего либо 

божественный характер, либо возникающего благодаря творческому озарению, 

выдающейся личности, такого как, пророк, вождь, мыслитель, художник, правитель 

и т.д. 

Позднее большое влияние получила теория катастроф.
1
 Зародившись на 

материале естественных наук, она изначально применялась также для объяснения 

социокультурных изменений: внезапного исчезновения культуры в результате 

гибели общества, нашествий, стихийных бедствий, разрушения государств и гибели 

городов. Теория катастроф стала неотъемлемым фактором в концепции творения. 

Возникая неожиданно, в результате вмешательства неуправляемых стихий, любое 

явление могло столь же неожиданно потерпеть крах и погибнуть.  

Теория эволюционизма, одна из первых теоретически значимых школ в 

этнологии, возникла в конце XVIII века и получила широкое распространение уже 

                                                           
1 Ерасов Б.С. Социальная культурология. М.: Аспект пресс, 2000. С.44-45 
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в XIX веке. Зарождение и становление эволюционизма напрямую связано с 

ведущей на тот момент научной парадигмой, которая нашла свое выражение 

практически во всех естественных и общественных науках - теорией развития. В 

форме классической теории эволюции и естественного отбора свои взгляды 

изложил Чарльз Дарвин в своей работе «Происхождение видов», изданной в 1859 

году. Именно эта работа и легла в основу теоретической основы этнологических 

исследований. Не меньшее влияние эволюционизм имел и в гуманитарных 

науках, так как отражал ведущее направление мысли XIX века, которое 

выражалось в оптимистическом представлении о том, что развитие общества 

способно происходить эволюционным путем без войн и подобных потрясений и 

катаклизмов. Так, во Франции на основании эволюционистских теорий 

зародилась социологическая концепция О.Конта, которая во многом повлияла на 

дальнейшее развитие социологической мысли и отразилась в работах 

последователей О.Конта, таких как Эм. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, Ш. Летурно.  

Эволюционная теория позволила сделать важные открытия. Но, несмотря на 

то, что культурологический материал, собранный эволюционистами, был 

обширен, всеобщей закономерности выявить не удалось. Так, убеждение 

эволюционистов о едином пути развития всех народов позже было опровергнуто. 

На более позднем этапе, сторонники эволюционистской теории выдвинули 

предположение о необходимости рассмотрения многообразия различного рода 

факторов, которые способствуют возникновению противоречий. Поиски новых 

концепций исследования культуры, ее изменения и распространения привели к 

отказу от теоретических обобщений в пользу обращения к эмпирическим 

исследованиям. Диффузионизм, как научное направление, возник в виде реакции 

на крайности эволюционизма в конце XIX - начале XX века. 

Ученые давно обратили внимание на то, что конкретное явление культуры 

совершенно не обязательно должно возникать в том или ином обществе в 

результате эволюции, оно вполне могло заимствоваться. Возведение в абсолют 
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этого положения и легло в основу самостоятельного научного направления, 

получившего название диффузионизм
1
.  

Понятие «диффузия» было заимствовано из физики и первоначально 

означало «разлитие», «растекание», «проникновение». Основателем 

диффузионинизма в культурологии считается немецкий исследователь Ф.Ратцель. 

Народы, по мнению Ф.Ратцеля, изменяются, гибнут, а «предмет остается тем, чем 

он был». Рассуждая об особенностях заимствования, он отмечал, что одни 

предметы, явления (например, украшения, одежда, наркотики) легко 

заимствуются, другие (упряжь, изделия из металла) - с трудом. Ф.Ратцель 

различал два способа перемещения элементов культуры. Под первым способом, 

ученый понимал полный и быстрый перенос всего культурного комплекса, а не 

отдельных вещей; этот вариант, пользуясь терминологией американских ученых, 

он называл аккультурацией; второй способ включал в себя перемещение 

отдельных этнографических предметов или явлений от одного народа к другому.  

Ф.Ратцель ввел обобщающее понятие, которое выражало пространственные 

характеристики распространения культуры. Таким понятием стала «культурная 

зона», или иначе «культурный круг». Распространение элементов культуры (за 

пределы «культурной зоны»), по мнению автора, предполагалось вместе с 

народом, хотя Ф. Ратцель предлагал возможность исключений. Схожие элементы 

в культурах разных народов Ф.Ратцель объяснял их общим генезисом, 

относящимся к глубокой древности. Основной источник изменений в культурах 

он видел во взаимных контактах между ними
2
.  

Диффузионизм, как научное направление, разработал и ввел в научный 

оборот ряд принципиально важных понятий и проблем. Прежде всего, это 

средства распространения чужой культуры - каналы культурной коммуникации. К 

ним относятся торговля, завоевания, колонизация, миграция, добровольное 

подражание. Идеи и инновации транслировались от одной цивилизации к другой, 

                                                           
1 Диффузионизм. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. М.: Академический проект, 2000 // 

URL:http://www.countries.ru/library/ideas/diffusionism/diff.htm 
2 Культурология. Учебное пособие под ред. Белик А.А., Бергер Я. М. и др., 1999// 

URL:http://sbiblio.com/biblio/archive/baxmin_berger_kulturology/4.aspx 
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но порой этот процесс занимал столетия. Одним из примеров наиболее значимой 

культурной диффузии, не произошедшей в результате насильственного 

завоевания, может служить распространение буддизма в Китае через шесть веков 

после его возникновения в Северной Индии
1
. Еще одним примером служит 

книгопечатание, изобретенное в Китае в восьмом веке нашей эры, но дошедшее в 

качестве технологического процесса до Европы только в пятнадцатом веке. 

Бумага впервые изготовленная в Китае во втором веке нашей эры, достигла 

Японии в седьмом веке, затем распространилась в Центральную Азию в восьмом, 

достигла Северной Африки в десятом, Испании – в двенадцатом, а Северной 

Европы – в тринадцатом.  

Следует отметить, что данные формы диффузии распространяются в 

различных направлениях – как вертикально, так и горизонтально. Горизонтальная 

диффузия, как правило, происходит между культурами нескольких этносов, в то 

время как, вертикальная – между культурами с неравным статусом. При чем, 

вертикальное распространение элементов культуры принято называть 

«стратификационной» культурной диффузией. Как правило, крупномасштабные 

целенаправленные культурные заимствования происходят с целью 

стимулирования экономического, военного и социального развития страны, или, 

другими словами - с целью модернизации страны. 

По мнению Ю.П.Платонова
2
, гораздо более действенной формой 

культурной колонизации является широко распространившаяся практика помощи 

слаборазвитым странам со стороны индустриальных государств. Например, когда 

западная фирма осуществляет строительство ирригационного канала в 

засушливой африканской или ближневосточной стране. В этом случае, фирма не 

только осуществляет внедрение новых моделей технологической и 

организационной культуры. К новшеству вынуждено приспосабливаться и 

усваивать местное население, работающее на постройке канала, что привносит 

глубокие изменения в культуру местного земледелия, которое, в свою очередь, 

                                                           
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // URL:http://lib.rus.ec/b/79038/read 
2 Платонов Ю. Народы мира в зеркале геополитики// URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 
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начинает функционировать по западным моделям и технологиям. Кроме того, 

вместе с нововведением кардинальным образом меняется социально- культурная 

организация общества в целом. 

К форме культурной колонизации можно также отнести определенную 

американизацию жизни в Западной Европе после Второй мировой войны, которая 

выразилась в широком распространении образцов поведения, свойственных 

американской, массовой культуре. Только в течение XX века Россия прошла две 

волны культурной колонизации. Первая волна была связана с индустриализацией, 

разрушившей уклад жизни как в деревне, так и в городе, но внедрившей в 

русскую жизнь новые культурные формы, невиданные и весьма редко 

встречавшиеся до той поры. Вторая волна колонизации имеет место в данный 

период, когда практически во всех сферах жизни идет внедрение и усвоение 

западных (по своему происхождению) ценностей, норм поведения и 

организационных моделей. 

Культурная экспансия Запада, происходившая в 90-е годы на территории 

бывшего СССР была, практически, легализацией положения, сложившегося в 

массовом сознании к концу 70-х, а в высших кругах - уже в 1960-е годы. 

Советская идеологическая машина не всегда оказывала успешное сопротивление 

западной культуре как «чуждой», так как ее влияние в обществе к тому времени 

уже существенно ослабло. 

Влияние культурной экспансии Запада на другие страны нельзя 

рассматривать однозначно. Часто Запад обвиняют в «культурной агрессии», 

которая способствует разрушению прежних, привычных форм культуры, 

моральных норм и ценностей, не привнося полноценной замены их новыми. 

Такое активное влияние Запада иногда называют «культурным империализмом»
1
. 

В социальных и политических науках подобные процессы определяются 

термином «модернизация». Этот термин имеет оценочный характер. 

Предполагается, что новые модели, сменяющие старые, носят современный 

характер и поэтому они в некотором смысле «совершеннее», «выше», «лучше» 

                                                           
1 Культурная эволюция и межстрановые заимствования// URL:http://prompolit.ru/141592 
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старых. Термин «культурная колонизация» в ценностном отношении носит 

нейтральный характер, и обозначает скорее процесс «замещения собственных 

норм, ценностей, моделей и образцов поведения нормами, ценностями, моделями 

и образцами, пришедшими извне, из инокультурной среды»
1
. 

Зарубежная экспансия, в ее американском образце, зачастую встречается «в 

штыки» консервативно настроенной частью общества. Некоторые государства 

даже имеют специальные законодательные меры, ограничивающее иностранную 

культурную экспансию. Данное  явление получило название «культурный 

протекционизм, ситуацию, при которой правительство страны намеренно 

ограничивает доступ своих граждан к иностранным средствам массовой 

информации, кино и музыки. Зарубежную (чаще - американскую) культуру 

обвиняют в пропаганде насилия, конформизма, насаждении морально-

нравственных ценностей, чуждых культуре страны-импортера.  

В настоящий момент различают три основных варианта диффузионизма
2
:  

а) инвайзионизм (от англ. invasion - вторжение), считающий успехи в 

развитии собственной культуры исключительно или преимущественно 

результатом чужеземного вторжения диких племен, военных завоеваний или 

мирных миграций, принесших с собой более высокий уровень культуры и 

техники;  

б) теории культурного центра, изображающие распространение культуры в 

виде последовательных волн рассеяния норм и ценностей передовой культуры, 

зародившихся в центре, по периферии. На роль мировых центров могут 

претендовать, в частности цивилизации Шумера, Вавилона и Египта. 

в) культурно-историческая школа, представители которой рассматривали 

развитие культуры как пространственные перемещения культурных инноваций не 

из одного, а из нескольких центров - культурных кругов. Под культурным кругом 

понималась некоторая целостность в пространстве и времени. На основе 

                                                           
1 Платонов Ю.П. Этническая психология// URL:http://www.tovievich.ru/book/12/184/11.htm 
2 Диффузионизм. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. М.: Академический проект, 2000 // 

URL:http://www.countries.ru/library/ideas/diffusionism/diff.htm 

http://www.tovievich.ru/book/12/184/11.htm
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диффузионизма была разработана теория культурных кругов и теория культурных 

миграций.  

 Таким образом, представители диффузионизма поставили вопрос об 

исторических связях и взаимовлияниях культур различных народов. 

Исследования диффузионистов вырабатывали приемы и методы анализа, 

аналогии, поиска схожих моментов в элементах культуры, и ставили вопрос о 

пространственно-временных характеристиках культур.  

   Взаимодействие культур - это взаимообусловленный, двусторонний 

процесс, т.е. изменения состояния, содержания, следовательно, и функций одной 

культуры в результате воздействия другой обязательно должны сопровождаться 

изменениями в другой культуре. Как отмечает Н.В. Кокшаров
1
, во 

взаимодействии культур срабатывает закон: культура не отвергает культуру.  

 Глобализация открыла новые возможности для межкультурных контактов. 

И то же время возникают вопросы понимания, уважения и сохранения 

многообразного культурного наследия. Именно с целью охраны культурного 

наследия и создавалась такая организация как ЮНЕСКО. Организация 

разработала международные правовые инструменты, в том числе Конвенцию об 

охране всемирного культурного и природного наследия 1972г.  

Также, вопросы дискриминации в области образования и неграмотности, 

изучения национальных культур и подготовки национальных кадров являются 

ключевыми в деятельности ЮНЕСКО. Основой работы ЮНЕСКО в области 

культуры является содействие культурному разнообразию, основанное на 

человеческих взаимоотношениях. Этот подход был подтверждѐн в 2001 году с 

принятием Всеобщей декларации о культурном разнообразии. От охраны 

всемирного культурного и природного наследия, представляющего ценность для 

всего человечества, организация перешла к защите различных форм 

нематериального культурного наследия, шедевров устного творчества. Ещѐ одним 

моментом в работе ЮНЕСКО в области культуры является сохранение 

                                                           
1 Кокшаров Н.В. Взаимодействие культур: диалог культур// URL:http://portalus.ru 
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культурных объектов в зоне вооружѐнных конфликтов, основу этого направления 

деятельности составляет Гаагская конвенция 1954 года. 

Вопросами культуры занимаются региональные бюро в Венеции и Гаване. 

Среди программ ЮНЕСКО в ведении культурного направления находятся такие 

программы как Всемирное наследие, Нематериальное культурное наследие, 

Подводное культурное наследие
1
. 

В диалоге культур особое значение имеет изучение, как межкультурной 

коммуникации, так и внутрикультурной. Так, именно сравнение внутреннего и 

внешнего позволяет судить об уникальности межкультурной коммуникации. При 

внутрикультурной коммуникации люди используют одни и те же культурные 

коды, в то время как, в процессе межкультурной коммуникации возникает некая 

двусмысленность или неопределенность. Отсутствие общих правил 

коммуникации зачастую приводит к несоответствию наших ожиданий и 

воспринимается как посягательство на наши ценности и мораль. В 

межкультурном взаимодействии конфликт неизбежен, главным образом из-за 

несовпадения вербальных и невербальных форм выражения культуры, а также 

ценностных ориентиров. 

В процессе взаимодействия происходит обмен информацией, передача 

социального опыта и формирование новых качеств, взаимодействующих 

субъектов. В настоящее время выделяют несколько типов взаимодействия: а) 

непосредственные межкультурные взаимодействия; б) взаимодействия 

посредничества; в) взаимодействия социальных организмов, находящихся на 

разных ступенях развития. Интенсификация культурных и социально-

политических контактов приводит к кризису национальной идентичности. Рост 

этнической идентичности объясняется социологами: а) реакцией неравномерно 

развивающихся народов на этнокультурное разделение труда, что 

интенсифицирует экономико-технологическую экспансию экономически более 

развитых народов; б) возросшей мировой конкуренцией, в результате которой 

усложняется внутриэтническое взаимодействие, происходящее несмотря на 

                                                           
1 ЮНЕСКО // URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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глобализацию и стандартизацию культуры; в) повышением влияния элит в 

экономике и политике, их сплочением, благодаря средствам массовой 

коммуникации
1
.  

 Человеку всегда необходимо ощущать себя частью «мы», и этнос - не 

единственная группа, в осознании принадлежности к которой человек ищет опору 

в жизни. Межэтническая среда даѐт индивиду больше возможностей для 

приобретения знаний об особенностях своей и других этнических групп, 

формирует коммуникативные навыки. Отсутствие опыта межэтнического 

общения обуславливает меньший интерес к собственной этичности. 

Диалог культур основывается не только на взаимопонимании и умении 

услышать Другого, но и на взаимообогащении, влиянии друг на друга и 

выработке общей точке зрения. Механизм взаимодействия культур имеет 

моногоуровневый характер. К примеру, Н.К.Иконникова
2
 среди основных 

уровней выделяет: межнациональный, региональный, глобальный (этнический, 

национальный, цивилизационный). На этническом уровне взаимодействие 

происходит между локальными этносами, культурно-хозяйственными, 

этноконфессиональными и другими общностями. Как отмечает Б.С.Ерасов
3
, 

взаимное влияние на этом уровне имеет двойственный характер. С одной 

стороны, способствует интеграционным процессам, взаимному обогащению, с 

другой, усиливается этническое самосознание и стремление к сохранению 

этнической специфики. Так называемый «этнический парадокс» может приводить 

к разногласиям и конфликтам, в которых дифференцирующие характеристики 

служат поводом для вражды и насилия. В полиэтническом обществе люди 

демонстративно поддерживают позитивную групповую идентичность, проявляя 

предубеждения по отношению к представителям других этнических групп, и 

уклоняются от тесного взаимодействия с ними. 

Как отмечается, любая идентичность - национальная, религиозная, 

культурная или социальная не может жить сама по себе. Она всегда, осознанно 

                                                           
1 Психология национальной идентичности // URL:http://azps.ru/articles/soc/soc133.html 
2 Иконникова Н.К. Программа курса «Основы межкультурного общения»//Социс. 1995. №8  
3 Ерасов Б.С. Социальная культурология. М.: Аспект пресс, 2000. С.442  

http://azps.ru/articles/soc/soc133.html
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или нет, ищет идентичность общую, которая определяла бы ее цветовую гамму. В 

этом смысле очень характерен повседневный лексикон носителей таких 

«разорванных идентичностей» в России. Образ «цветущей сложности» 

напоминает «Древо жизни», ветки которого гнутся от плодов и цветов, 

символизируя многоплодие и пестрое многообразие культурных, политических, 

национальных и социальных форм.  

Множественная идентичность позволяет человеку использовать опыт одной 

группы для адаптации в другой, овладевать богатством ещѐ одной культуры без 

ущерба для ценностей собственной. Это благотворно сказывается на личности, 

росте выходцев из межэтнического брака. Сам термин «множественная 

идентичность» позаимствован из психиатрии и обозначает психический феномен, 

при котором человек обладает двумя или более различными личностями, или эго-

состояниями. Как пишет Д.А.Леонтьев: «…у каждого из нас есть образ своего Я, 

который складывается из какого-то количества словесно формулируемых 

атрибутов... самоописания выполняют в основном коммуникативную функцию, и 

они также могут расщепляться, порождая еще один лабиринт идентичностей. 

Дело в том, что в зависимости от контекста и от ситуации коммуникации, те или 

иные характеристики Я могут быть или не быть значимыми»
1
. Таким образом, в 

зависимости от контекста межкультурного диалога складывается и образ этноса. 

На разных уровнях коммуникации, межэтнического взаимодействия проявляются 

те или иные качества этноса, при чем это не означает, что одно состояние 

подлинное, а другое - искусственное. В различных ситуациях, Я-образ 

формируется посредством принадлежности к социальным общностям, и главным 

является поиск точки опоры, источника активности и ответственности. В период 

социальных потрясений люди могут погружаться в различные субкультуры, но 

для большинства считается необходимым приобщиться к чему-то более 

стабильному, к примеру, к таким социальным общностям, как семья или этнос. 

                                                           
1 Леонтьев Д.А. Лабиринт идентичностей: не человек для идентичности, а идентичность для человека// 

Философские науки . 2009. №10. С. 8-9 
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Проблемы происходят, когда одна из идентичностей «расфокусируется» и 

выходит за пределы общего пространства самоидентификации. Тогда же теряется 

и ощущение общего «белого света». Оторванная от общего спектра идентичность 

болезненно осознает свой цвет и становится как бы ярче, но эта яркость - ложная
1
. 

Это происходит  тогда, когда люди отказываются от этнической идентичности в 

пользу идентичности «космополитичной», «общечеловеческой». Бегство от 

коллективной идентичности приводит к утрате индивидуальности и 

маргинализации культуры. 

Характерной чертой маргинальной этнической идентичности является то, 

что человек находится в состоянии выбора между двумя или несколькими 

культурами, не придерживаясь ни одной из них. Путаясь в идентичностях, такие 

люди испытывают фрустрации, приводящие к внутриличностным конфликтам. 

Будучи ситуативно зависимыми, подобные люди способны выступать как 

агрессивно настроенные националисты, в пользу своей или чужой 

этнокультурной группы, в зависимости от того, какая из этих групп занимает 

более высокий социальный статус. По мнению Ю.В.Арутюняна
2
, источником 

национализма служит психология самих маргинальных групп, не способных 

«идентифицировать себя ни с одной из групп, обладающих признаваемым в 

обществе статусом и достоинством. Политические психологи считают, что 

национализм такого типа чаще всего диффузный, пассивный и только в 

стрессовых ситуациях принимает агрессивную форму». 

Политический национализм, если он не является выражением интересов 

угнетенного, дискриминируемого народа, как правило, бывает тесно связан с 

консервативными (правыми в капиталистических, государственно-

социалистическими в постсоветских странах) и авторитарными ориентациями. 

Такого рода национализм опирается не только на политические, социальные и 

психологические факторы, но и на правовые, поскольку он, естественно, ищет 

правовую основу для достижения своих целей. 

                                                           
1 Данилов Д. Особенности национальной идентичности// URL:http://pravaya.ru/look/8693 
2 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. уч. пос. для ВУЗов. М., 1998.// URL: http://www.socioline.ru  
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 На национальном уровне возникает национальное единство на основе 

хозяйственной деятельности и государственно-политической регуляции. В  

странах Азии и Африки национальное единство в большей степени складывалось 

в борьбе против колонизаторов за национальную независимость, национальное 

самоопределение. Основная цель колонизации, скорее, добыча дешевой рабочей 

силы и других полезных ресурсов, чем распространение культуры как таковой. 

Хотя, соприкосновение культур оказывает весьма положительное воздействие на 

обе культуры (если только колонизаторы не начинали массово уничтожать 

носителей оригинальной культуры. 

Как отмечается, чем более развита национальная культура, тем более она 

способна к включению в сферу духовного общения ценности культуры различных 

наций и тем большие возможности она представляет для духовного обогащения 

личности. Характер восприятия зависит как от содержания ценностей культуры, 

так и от комплекса индивидуально-личностных особенностей воспринимающего. 

Восприятие ценностей культуры осуществляется на основе сравнения прежнего 

опыта и нового. 

Классическим примером такого рода является отношения Индии и 

Великобритании: колония относительно успешно восприняла железные дороги, 

английский язык, а впоследствии - демократию и капитализм, а метрополия - 

индийскую кухню (в индийских ресторанах в Великобритании сейчас занято 

больше людей, чем в портах) и часть духовной культуры. Параллельно родилась 

особая колониальная культура, которой до этого не было. Например, широко 

известный коктейль джин-тоник своим появлением обязан колонизации
1
. 

Процессы культурной диффузии имеют двойственный характер. Например, 

процесс национальной консолидации может приводить к росту национальных 

противоречий и столкновениям между различными этническими группами. В 

Индии тенденции языковой и этнической консолидации привели к локальному 

национализму, и угрожают государственному единству.  

                                                           
1 Каптерев А. Культурная эволюция и межстрановые заимствования// URL:http://prompolit.ru/141592  
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Российское государство изначально формировалось как 

многонациональное, и одной из причин этого явления служило то, что оно 

возникло на пересечении нескольких цивилизаций. В территориальном делении 

Российской Империи национальный признак не имел решающего значения. В то 

же время, следует оговориться, что особым статусом, дававшим определенную 

степень самостоятельности, наделялись те провинции, которые вошли в состав 

России, уже сложившимися государствами (к примеру, Польша, Хивинское 

ханство и Бухарский эмират в Средней Азии, Грузия), а также Финляндия, чей 

статус в составе России формировался на основе международных договоров. Все 

остальные территории, входили в состав государства «на общих основаниях», т.е. 

национальный признак не играл решающей роли в организации властных 

структур на их территории
1
.  

В начале 90-х, в результате развала СССР в новообразованных странах на 

государственном уровне стали вестись поиски национальных идентичностей. 

Подобная политика породила у конструктивистски настроенных европейских 

политологов особое неприятие. Так, с самого начала возникновения 

национальных движений в Прибалтике, Молдавии, Закавказье и на Украине 

выдвигались требования реализации, в первую очередь, этнонациональных 

интересов и  конфликты этого периода носили институциональный характер. Ряд 

союзных республик приняли поправки к своим конституциям, внеся 

приоритетное право на использование ресурсов и верховенство республиканских 

законов, несмотря на то, что Президиум Верховного Совета СССР отменил эти 

поправки. Однако решения законодательных органов Прибалтийских республик 

поддерживало большинство титульных национальностей
2
. Постепенно, 

институциональные конфликты перерастали в этнонациональные, что породило 

движение за независимость.  

                                                           
1 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. уч. пос. для ВУЗов. М., 1998.// URL: http://www.socioline.ru 
2 Платонов Ю.П. Народы мира в зеркале геополитики// URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/  

 

 

  

http://
http://www.socioline.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/


 

 

109 

Следует отметить, что меры по законодательному укреплению 

государственного национализма неминуемо приводят к ограничению прав 

инонациональных групп, что проиллюстрировали события 1989-1992гг., когда 

подобные процессы охватили постсоветское пространство. По мнению Б.С. 

Ерасова
1
, подобные меры вызваны, в первую очередь, экономическими 

причинами. Подобная политика эффективнее всего ослабляет конкуренцию для 

«титульного этноса», так как облегчает доступ к ресурсам. Но данные процессы 

зачастую наносят весьма существенный  экономический ущерб из-за оттока 

активного населения и вражды с соседями. Но, помимо экономических, 

существуют также социокультурные причины, которые заключаются в 

потребности ускоренного формирования нации и последующего преодоления 

локальных барьеров.  

 Цивилизационный уровень взаимодействия приобретает спонтанно-

исторические формы. В повседневной практике общения стран и народов мира 

чаще всего перекрещиваются процессы и отношения, характерные для всех трех 

уровней взаимодействия. В Средние века европейская цивилизация заимствовала 

многое у мусульманского региона, немалый вклад в культуру Запада внесли 

также Индия и Китай.  

До 1500 года ранние цивилизации в долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда и 

Желтой реки также практически не взаимодействовали друг с другом. Со 

временем контакты между цивилизациями стали множиться в Восточном 

Средиземноморье, Юго-Западной Азии и Северной Индии. Однако связь и 

коммерческие взаимоотношения затруднялись расстояниями, которые разделяли 

цивилизации, и ограниченным количеством транспортных средств, способных 

пересечь эти расстояния. Как отмечает С. Хантингтон
2
, начиная с седьмого века 

нашей эры, стали возникать относительно длительные и временами сильные 

межцивилизационные контакты между миром ислама и Западом, а также исламом 

и Индией. В основном коммерческие, культурные и военные взаимоотношения 

                                                           
1 Ерасов Б.С. Социальная культурология. М.: Аспект пресс. 2000. С.443 
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // URL:http://lib.rus.ec/b/79038/read 
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развивались внутри цивилизаций. Но к XVI в. расширяющаяся торговля и 

технологические достижения заложили основу для новой эры глобальной 

политики. 

В последние годы девятнадцатого века влияние Запада распространилось 

почти на всю Африку, усилился контроль над Индостаном и по всей Азии, и к 

началу двадцатого века практически весь Ближний Восток, кроме Турции, 

оказался под прямым или косвенным контролем Европы. Во время европейской 

экспансии андская и мезоамериканская цивилизации были полностью 

уничтожены, индийская, исламская и африканская цивилизации покорены, а 

Китай, куда проникло европейское влияние, оказался в зависимости от него. По 

мнению С. Хантингтона
1
, лишь русская, японская и эфиопская цивилизации 

смогли противостоять бешеной атаке Запада и поддерживать самодостаточное 

независимое существование. Таким образом, на протяжении четырехсот лет 

отношения между цивилизациями заключались в подчинении других обществ 

западной цивилизации.  

В межкультурных связях принимают участие как большие, так и малые 

нации. Следует отметить, что более мощное цивилизационное образование 

способно оказать большее влияние на процессы взаимодействия, хотя нельзя 

недооценивать во взаимодействие роль самобытных культурных образований. Все 

же исследователи выделяют культуру-донора (которая больше отдает, чем 

получает) и культуру-реципиента (культура, в основном принимающая). В 

течение исторически длительных периодов времени эти роли могут меняться.  

Достижение независимости многими странами Азии и Африки способствовало 

снятию прежних ограничений и развитию этнокультурных и общественно-

экономических отношений. Как отмечает У.Бек
2
, в результате эффекта 

«маятника» возникают наднациональные и субнациональные регионализмы. 

                                                           

 
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // URL:http://lib.rus.ec/b/79038/read 
2 Бек У. Что такое глобализация? Шок глобализации: запоздалая дискуссия// 

URL:http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest%5Cg18%5Cbek.html 
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Хорошим примером этого служит Европейский Союз. Возникнув как ответ на 

конкуренцию на мировом рынке с Соединенными Штатами и Японией, 

самоформирующаяся институциональная структура Европы оказывается уже не 

просто внутренним рынком. Становится зримым то, что прежде было скрыто: 

существует не одна Европа, а много Европ: Европа государств, Европа регионов, 

Европа цивилизаций, Европа христианств и т. д. 

 Под воздействием интеграционных процессов меняется характер диалога 

между культурами и цивилизациями. Пространство диалога расширяется, 

упрощается характер общения. Но при этом, разногласия и конфликты решаются 

силовыми методами. Возрастает роль международных организаций. Любое 

суверенное государство сегодня, формально, официально суверенное, имеет 

целый ряд обязательств международного порядка, которые записаны в 

международных правовых документах (ООН, ОБСЕ, СНГ и др.), тем самым 

ограничивающие их суверенитет.  

Вплоть до 90-х ХХ века в восточной Азии не существовало организации по 

обеспечению безопасности региона, не было также многосторонних военных 

альянсов, сравнимых с НАТО. В 1967 году была создана одна региональная 

организация – АСЕАН, участниками которой первоначально являлись одна 

буддистская, одна синская, одна христианская и две мусульманских страны. Все 

страны участницы организации столкнулись с серьезными политическими 

угрозами в виде коммунистических движений и милитаризированных угроз со 

стороны Северной Кореи и Китая. 

АСЕАН нередко приводят в качестве примера эффективной 

поликультурной организации, но при этом она отчетливо характеризует все 

имеющиеся недостатки подобных организаций. Прежде всего, это не военный 

альянс, несмотря на то, что ее члены сотрудничают в военной сфере и раздувают 

свои военные бюджеты, наращивают военный потенциал. Данный факт резко 

контрастирует с сокращением вооружений в Западной Европе и Латинской 

Америке. В экономическом плане АСЕАН с самого начала была создана для 

достижения «скорее экономического сотрудничества, чем экономической 
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интеграции», в результате чего развились тенденции регионализма.
1
 Несмотря на 

это, АСЕАН превращается в центральный элемент системы многостороннего 

взаимодействия в рамках Азиатско-тихоокеанского региона 

Таким образом, межгосударственные организации рассматриваются лишь 

как постоянный дипломатический форум, межгосударственных организаций 

значительно больше, чем государств и они образуют развернутую сеть, 

охватывающую практически все сегменты современных международных 

отношений.  

Организация Объединенных Наций занимает центральное место в системе 

межгосударственных организаций и играет особую роль в современном 

международно-политическом развитии. Государства, которые входят в 

Организацию Объединенных Наций, обладают суверенитетом де-юре, который, с 

одной стороны, традиционно носит абсолютный характер, с другой стороны,  

имеет относительный характер в силу принятых международных обязательств. 

Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН обладает исключительно широкими 

правами, включая право вводить экономические санкции и принимать решение о 

применении вооруженных сил, в последнее время все чаще говорят о 

необходимости реформы Совета Безопасности с целью соединить принятие 

решений с принципом многообразия в мировой политике.  

Проблема диалога между цивилизациями стала в наше время предметом 

оживленного обсуждения со стороны ученых, политиков, общественных 

деятелей, представляющих разные страны и регионы мира. Само это обсуждение 

приняло сегодня своеобразную форму всемирного диалога о диалоге, примером 

чему может, например, служить книга «Преодолевая барьеры. Диалог между 

цивилизациями», созданная под эгидой ООН. В предисловии к ней Генеральный 

секретарь ООН Кофи А. Аннан высказал мнение, что «сама Организация 

Объединенных Наций основана на вере в то, что диалог может восторжествовать 

над разногласиями, что многообразие - это дар, который следует приветствовать, 

                                                           
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // URL:http://lib.rus.ec/b/79038/read 
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и что народы мира скорее объединены принадлежностью к одному человеческому 

роду, чем разъединены своей самобытностью»
1
. 

На постсоветском пространстве таким межгосударственным объединением 

должно было стать Содружество Независимых Государств. Изначально СНГ 

создавалось как инструмент урегулирования экономических, политических, 

правовых споров и конфликтов между государствами Содружества, но, к 

сожалению, СНГ не стало механизмом интеграции (подобного тому, который 

происходит в рамках ЕС).  

Также к международным организациям, оказывающим влияние на 

культурные и общественно-политические отношения, относятся Организация 

Африканского единства (ОАЕ), Лига арабских государств (ЛАГ) и т.д.   

  Таким образом, проблема диалога культур и цивилизаций становится более 

сложной и дифференцированной. Проблема понимания в диалоге культур 

Востока и Запада трансформируется в проблему диалога целых культурных 

регионов: Европы-России, России - Ближнего Востока, Дальнего Востока - 

Европы, Центральной Азии - Европы и т.д
2
.  

 Межцивилизационный диалог проявляется как на уровне государств, так и 

на уровне неформальных контактов. Мир становится взаимосвязанным, растет 

конкуренция цивилизационных систем и поэтому возрастает роль 

межцивилизационного диалога, который невозможен без учета этнической и 

конфессиональной самобытности. Диалог и сотрудничество может выстраиваться 

только на основе равноправия культур и цивилизаций, уважении к чужим 

ценностям и сохранении культурного многообразия.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М.: Университетская книга, 2012.  С. 370 
2 Сайко Э.В. Социокультурное пространство диалога. М.: Наука, 1999. С.7 
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2.2. Субъекты межкультурного диалога  

 

 Диалог культур это не простое общение, а взаимопонимание и 

взаимоуважение. В процессе диалога происходит столкновение культурных 

«горизонтов»: разных традиций и ценностных установок. Во многом понимание 

напрямую зависит от готовности субъектов диалога принимать другую культуру. 

Диалог подразумевает обнаружение и понимание ценностей других культур, 

способ присвоения последних, возможность снятия политической напряженности 

между государствами и этническими группами
1
.   

Процесс коммуникации, т.е. взаимосвязи и взаимодействия людей, 

являющихся носителями отличных друг от друга ценностей, стереотипов или 

поведенческих форм, прежде всего это процесс, при котором происходит обмен 

информацией. В процессе коммуникации происходит изменение 

взаимодействующих субъектов, формируются новые личностные качества. В 

работе «Мир общения» М.С. Каган, говорит о том, что общение – это особая 

форма взаимодействия сложных систем – субъектов
2
. Коммуникация выражается 

в том, что субъект передает некую информацию (знания, идеи, деловые 

сообщения, фактические сведения, указания, приказания и т.п.), которую 

получатель должен всего-навсего принять, понять (правильно декодировать), 

хорошо усвоить и в соответствии с этим поступать. В то время как в диалоге 

каждое сообщение (послание) рассчитано на интерпретацию собеседником и 

возвращение в таком преломленном, обогащенном, интерпретированном виде для 

дальнейшей аналогичной обработки другим партнером и т.д
3
. Кроме того, как 

подчеркивает М.С. Каган, общение – это процесс выработки новой информации, 

общей для общающихся людей и рождающей их общность (или повышающая 

степень этой общности). 

Субъект межкультурного диалога не может рассматриваться изолировано, 

так как каждый индивид идентифицирует себя с определенной социальной 

                                                           
1 Сайко Э.В. Социокультурное пространство диалога. М.: Наука, 1999. С.9 
2 Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М.: Политиздат, 1988. С. 84 
3 Там же, с. 148 
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группой – нацией, этнической, религиозной или профессиональной общностью. 

Кроме  того, существует проблема диалога поколений, субкультур и т.д.  

 Как подчеркивает Э.В. Сайко
1
, пространство диалога, содержание, субъекты 

и действия его (двух ученых, двух полководцев, двух государств, ученика и 

учителя и.т.д.) неодинаковы. И действительно, в межкультурных отношениях 

принимают участие как большие, так и малые нации (не имеющие, подчас 

государственности и даже территории), государства, международные организации 

и движения. И, безусловно, степень влияния данных субъектов является 

различной. И поэтому проблема субъектов диалога представляет особый интерес.  

 Одним из главных свойств субъекта является его уникальность. И 

демаркационная линия, отделяющая субъект от объекта, по мнению М.С.Кагана
2
, 

пролегает именно здесь. Так как объект либо вообще не является уникальным, 

либо утрачивает уникальность в данной ситуации, даже если обладает ею в 

принципе. Субъект же в силу своей уникальности «требует индивидуального к 

себе подхода».  

 Кроме того, следует отметить, что субъектом может выступать как 

отдельный человек, так группа людей, и общество в целом. К примеру, 

М.С.Каган
3
, говоря о полимодальности субъекта, отмечает такие особенности: 

1. Субъектом может быть отдельный человек в той мере, в какой он обладает  

отмеченными выше качествами, то есть является личностью и поступает как 

личность. 

2. Субъектом может быть группа людей, объединенная не случайно, не 

механически (типа толпы), а органически, системно и именно поэтому 

приобретающая некие системные качества. По мнению М.С. Кагана, такие 

общности объединяются на основе самосознания, воли к действию и 

свободы выбора целей (нации, классы, партии, семья и т.д). 

3. Субъектом может быть определенный социум, если он обладает высокой 

степенью внутренней организованности и цельности, которые порождают у 

                                                           
1 Сайко Э.В. Социокультурное пространство диалога. С.10 
2 Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. С. 98 
3 Там же, с. 100-101 
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него воплощающееся в культуре единое сознание и самосознание, 

единонаправленную активность и свободно избираемый путь им принцип 

социальных действий. 

4. Наконец, субъектом является общество, взятое в целом, или человечество, 

когда оно выступает как единое целое, осознающее себя таковым и 

обращающее свою активность отчасти на покоряемую и познаваемую 

природу, отчасти на самосовершенствование. Главным образом, общество 

выступает в качестве субъекта перед лицом глобальных проблем, грозящих 

уничтожению самого человечества. 

В диалоге происходит утверждение субъектов по отношению к себе и 

другим субъектам. В пространстве диалога осуществляются действия субъектов, 

направленные на разрешение противоречий. Считается, что индивид, вступающий 

в диалог и отстаивающий свою точку зрения, формируется как личность, 

социализируется и самоопределяется. Диалог исторически возник в связи со 

становлением индивида как личности и необходимостью выстраивать свою 

позицию и систему ценностей в процессе взаимодействия с другими субъектами. 

Как отмечает В.М. Межуев
1
, диалог, предполагающий встречу двух лиц, 

начинается с вопроса не «кто он?» (на этот вопрос каждый дает собственный 

ответ) или «кто ты?» (ответ на него означает не диалог, а просто знакомство), а с 

вопроса «кто я?». Слушая на него ответ, люди и вступают между собой в 

человеческие отношения, ибо относиться к кому-то по-человечески - значит 

видеть в нем продолжение или отражение самого себя. Диалог рождается из 

потребности посмотреть на себя со стороны, увидеть себя глазами другого 

человека, что и означает человеческое отношение. Отношение, в котором другой 

человек уподобляется объекту, лишенному собственного голоса и сознания, 

перестает быть человеческим отношением. Диалог всегда есть диалог личностей, 

двух субъектов, каждый из которых утверждает свою субъективность путем не 

отрицания, а признания субъективности другого. 

                                                           
1 Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры.  С. 378-379 
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В связи с этим, возникает проблема формирования субъекта диалога. 

Процесс самоутверждения «Я» и «Ты» происходил еще в период перехода от 

первобытного общества к рабовладельческому. Происходившие изменения в 

социальной структуре привели к формированию нового социокультурного 

пространства и смене коллективно-родовой зависимости на личную, при 

значительном увеличении роли последней. Другими словами, происходит смена 

субъектных отношений и позиция «Мы»-«не Мы» постепенно вытесняется 

позицией «Я» - «не Я», «Я» - «Ты», «Я»-«Они». Появляется носитель другой 

позиции и возможность диалогичности «реальных субъектов» (Э.В. Сайко), 

защищающих свои ценности в форме диалога. Подобный диалог как способ 

самообнаружения своего «Я» во внутреннем диалоге с самим собой сформировал 

субъективную позицию индивида, и в дальнейшем трансформировался в 

«специализированный тип общения». И подобный диалог оформляется только в 

Древней Греции, где считалось, что истина есть результат сложного и 

длительного процесса познания, требующего участия в нем разных людей. Никто 

в этом процессе не обладает монополией на истину. Любая претензия на истинное 

мнение может быть тут же оспорена и опровергнута с противоположной точки 

зрения и диалог строится на базе не любого обмена словами, а развернутого, 

доказательного мышления, т. е. на чисто рациональных основаниях. Л.Фейербах 

утверждал, что мышление и бытие должны выступать (в логике) в качестве двух 

«субъектов диалога» – в качестве «Я» и «Ты». Чтобы стать логическим, 

противоречие (и тождество) мышления и бытия должно приобрести 

диалогическую (социально-логическую) форму. «Истинная диалектика не есть 

монолог одинокого мыслителя с самим собой, это диалог между Я и ТЫ»
1
. Как 

заметил В.С.Библер
2
, для логического осмысления идей Фейербаха, для того 

чтобы они вышли за пределы смелых и красивых деклараций и могли схватиться 

с гегелевской логикой на логической почве, необходимо было совершить один 

                                                           
1 Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век // 

URL:http://philosophy.ru/library/bibl/bibler.html 
2 Там же. 
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совсем маленький шажок – понять диалог «Я» с «Ты», умозрения с опытом как 

диалог с самим собой, с alter ego, с внутренним Собеседником, и обратно – понять 

«монолог» одинокого мыслителя с самим собой – как диалог умозрения с опытом, 

«Я» с «Ты». 

Таким образом, у В.С. Библера одним из участников подобного диалога 

занимает одно из Я в форме насущного «Ты», у М.М.Бахтина диалог невозможен 

без другого в ипостаси «Он». Как пишет Л.А.Гогошвили
1
, «Библер по сути 

элиминирует героя в ипостаси «он»: герой Библера становится Ты, 

имманентизированным в Я. Не диалог со вторым Я в качестве Он (в качестве 

имитированного героя) интересует Библера, а сложно трактуемый акт 

транспортирования этого «равнодушного Он» в имманентное самосознанию 

«насущное» Ты и получение тем самым возможности самоперерешения такого 

завершенного Я».  

Как пишет Э.В. Сайко
2
, только выделение субъекта общения, способного к 

реальному самоопределению, обладающего определенным уровнем социальной 

зрелости, способностью соотнесения с социальными нормами нового разделения 

социума, с определенной широтой социальных (собственно социальных, а не 

родовых) связей при соответствующем субъектном определении таких уровней 

как «Я» и «Другой», «Я» и «Общество» и т.д., обеспечивает возможности 

функционирования общения как диалога. Ю.Хабермас так описывает это явление: 

«…субъективность, превращающая человеческую плоть в одушевленный сосуд 

духа, образуется через интерсубъективные отношения с Другим. Индивидуальное 

Я возникает исключительно на социальном пути проявления вовне и может 

стабилизироваться только в сети исправно действующих отношений взаимного 

признания»
3
. 

 М.Бубер, рассуждая о двойственном мире для человека, говорит о том, что 

позиция  человека двойственна  в  соответствии  с  двойственностью основных  

                                                           
1 Гогошвили Л.А. Библер, Бахтин и проблема автора// Вопросы философии. 2008. №9. С. 103 
2 Сайко Э.В. Социокультурное пространство диалога. М.: Наука, 1999. С.27 
3 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. Пер. с нем. М.: Издательство «Весь Мир», 2002. // 

URL:http://antropolog.ru/doc/library/Habermas/Habermas4 
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слов,  которые  он  может  произносить. В книге «Я и Ты» М.Бубер пишет: «Если 

я обращен к человеку, как к своему Ты, если я говорю  ему основное слово Я-ТЫ, 

то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей. Он уже не есть Он или Она, 

отграниченный от других Он и Она; он не есть точка, отнесенная  к 

пространственно-временной сетке мира,  и не  структура, которую можно изучить 

и описать - непрочное объединение обозначенных словами свойств. Нет, 

лишенный всяких соседств и соединительных нитей, он есть Ты  и заполняет 

собою небосвод. Не то чтобы не было ничего другого, кроме него, но все другое 

живет в его свете»
1
.  Таким образом, М.Бубер, рассматривая проблему 

соотношения Я и Ты, приходит к выводу «Я становлюсь собой  лишь через мое 

отношение к Ты; становясь Я, я говорю Ты. Всякая подлинная жизнь есть 

встреча». Следовательно, М.Бубер также считает, что становления Я невозможно 

вне отношения Я-ТЫ, вне общения и взаимодействия субъектов. 

А.С. Ахиезер
2
 считает важнейшей функцией субъекта (диалога) – 

постоянный поиск и воплощение меры (как в сфере культуры, так и в отношениях 

людей) между полюсами субъекта, что является одновременно преобразованием 

общества и личности. Реальный субъект, по его мнению, в обществе носит 

характер социально организованной дуальной оппозиции «личность-(со)общество 

в целом». Между ее полюсами существует динамичное поисковое рефлективное 

напряжение, которое носит эмоциональный, так и интеллектуальный характер. 

Оно нацелено на поиск меры, с одной стороны, стимулированием творчества 

личности, попыткой ослабить институты, учреждения, защищающие 

неизменность и, с другой стороны, на усиление авторитаризма, тоталитаризма 

власти, толпы и т.д., ставящих предел личному творчеству.  

Таким образом, противоречивый характер взаимоотношений личности и 

общества приводит к изменениям во всей общественной системе.  

                                                           
1 Мартин Бубер. Я и ТЫ //URL:http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/ihunddu1.txt 
2 Ахиезер А.С. Диалог как основа современного философствования// Социокультурное пространство диалога. М.: 

Наука, 1999. С.45 
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 Диалог выстраивается на чисто рациональных основаниях. Диалог есть 

общение свободных и рационально мыслящих людей, ставящих своей целью 

поиск истины, которая им неведома. Диалог есть способ общения между людьми, 

живущими в условиях политической и духовной свободы. Диалог - не просто 

способность сообщать что-то другим или, наоборот, слышать, что они сообщают 

тебе, но особая форма общения с другими. Его можно определить как разговор с 

другими о себе, точнее, о том, что имеет ко мне прямое отношение. Желая понять 

себя, мы ведь обращаемся не только к себе, но и к тем, кто жил до нас или живет 

рядом с нами. Диалог обретает смысл лишь для тех, кто хочет увидеть себя таким, 

каким он существует не только в собственном сознании, но в сознании других, 

кто стремится понять, что думают о нем другие
1
. 

 Как отмечается, диалог может вестись только индивидами, обладающими 

свободой выбора, несовместим с любыми проявлениями насилия и принуждения, 

так как именно свобода придает деятельности человека нравственное измерение. 

Нравственная оценка поступка, по мнению М.С.Кагана
2
,  возможна и необходима 

только тогда, когда у действующего лица существует свобода выбора как цели, 

так и способов и средств реализации. И уникальность субъекта как его 

отличительная черта проявляется в ценностно-избирательной деятельности, 

которая обуславливает его избирательную активность именно как субъектную, а 

не инстинктивную, биологическую, автоматическую. 

 Личность, будучи общественным продуктом, определяется, в первую 

очередь, включенностью в социальные отношения, а также способностью 

самостоятельно формировать отношение к внешнему миру. Как отмечается,  

сущность личности выводится из системы ее взаимоотношений с внешним 

миром, а не наоборот. Характер связи субъекта с миром определяют не 

особенности личности, напротив – своеобразие подобной связи обуславливает 

личностные характеристики. 

                                                           
1 Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. С. 378 
2 Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. С. 95 
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 Как постулирует Н.И.Сарджвеладзе, «Субъект может занять позицию 

внешнего наблюдателя относительно своих внутренних состояний, переживаний, 

личностных качеств, уникальных свойств и т.д., а относительно событий 

внешнего мира – избрать точку зрения внутреннего наблюдателя и наоборот»
1
. 

 Ю.Хабермас
2
 определяет общество как социально-культурную систему, 

которая развивается путем освоения внешней природы в процессе производства, а 

также создания внутренних социальных структур посредством процесса 

социализации. И поэтому инструментальные и социальные действия, 

представляют собой два решающих социокультурных фактора, которые 

определяют специфику человеческого общества и уровень его развития.  Также, 

Ю.Хабермас считает, что социальное действие имеет коммуникативную природу, 

поскольку субъекты-участники коммуникативных процессов совместно 

вырабатывают интерсубъективные (от лат. «inter» – между) смыслы (т.е. цели, 

установки, ценностные ориентиры и др.). Кроме того, немецкий ученый 

стремится найти место для механизмов рационального суждения внутри 

ценностных и деятельностных отношений. Т.е. если для М.С. Кагана главной 

целью общения является достижение общности при сохранении самобытности 

субъектов, «встреча двух исповедей, которая рождает новую», то для 

Ю.Хабермаса понятие «коммуникативного действия» предстает как решающий 

социокультурный фактор, определяющий специфику человеческого общества, 

уровень его развития, и трактуется как социальное действие, имеющее 

коммуникативный характер. И коммуникативное действие состоится в том 

случае, если говорящий и слушающий разделят одни и те же представления об 

истинности: лишь в этом случае осуществится смысл акта, состоящий в 

изменении представления слушающего о состоянии говорящего
3
. Другими 

словами, Ю.Хабермас пытался найти такую технику публичной дискуссии, 

                                                           
1 Н.И.Сарджвеладзе. Личность и ее взаимодействие с социальной средой.- Тбилиси: «Мецниереба», 1989// 

URL:http://psylib.org.ua/books/sarjv01/txt05.htm  
2 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы.  
3 Эткинд А.М. // Каган и Хабермас о проблеме двух субъектов (в сб. «В диапазоне гуманитарного знания»)  // 

URL:http://anthropology.ru/ru/texts/etkind_am/kagan_10.html 

http://psylib.org.ua/books/sarjv01/txt05.htm
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которая приводила бы к взаимопониманию и согласию по ключевым вопросам 

общественной жизни.  

 Человек может понять себя, свое «Я» лишь внимательно вслушиваясь в 

чужую речь, пытаясь услышать в ней то, что имеет отношение к нему. Так люди и 

вступают в диалог друг с другом.  

 Рассматривая диалог как особую социокультурную конструкцию, 

Э.В.Сайко
1
 отмечает следующие его особенности: 

 1.Диалог развивается в сфере общения как особое явление в ней, имеющее 

свою особую природу, генезис, историческое пространство. 2.Диалог связан в 

своем появлении с много плановым, многохарактерным разделением 

деятельности – производственной, духовной, со специализацией ее видов и 

направлений…Конструирование диалога реально связывается с определенным 

уровнем специализации интеллектуальной деятельности, способствующей 

углублению рефлексии и саморефлексии индивида. 3.Историческое развитие 

диалога как особого социокультурного феномена связывается с его 

дифференциацией, углублением и расширением разнообразия, уровней, форм, но, 

главное с развитием, личностным становлением субъекта диалога, усилением его 

субъектной представленности.  

 4.Диалог – сложная социокультурная конструкция, обеспечивающая 

развертывание систем отношений самоопределяющегося индивида в его 

субъективированных позициях в рамках особого пространства взаимодействия 

субъектов. Принципиально разное (по реальной позиции «Я», структуре действия, 

направленности информативных потоков, дистанции и т.д.) положение 

собеседника в качестве субъекта. 

Как видно, сущность субъект-субъектного самоотношения определяется 

субъективным самовыражением и ощущением собственного существования.  

Подобное мироощущение превалирует над сущностным определением своих 

                                                           
1 Сайко Э.В. Социокультурное пространство диалога. С.31-32 
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качеств, объяснение своих поступков подменяет понимание, утверждение 

универсальных качеств уступает место поиску уникальных и неповторимых 

особенных черт в себе. Логическое конструирование «Я»-концепции, которое 

свойственно субъект - объектному подходу к себе, противостоит иррациональное 

переживание «Я», а стабильным представлениям о себе противостоит ощущение 

изменчивости внутреннего мира и субъектного способа существования.  

Объектное самоотношение включает в себя такие процессы, как 

формирование понятий и оценочных суждения относительно себя, 

caмовосприятия. Так, характерным признаком является то, что «Я» выступает 

средством для достижения какой-то цели. Именно поэтому субъект рассуждает в 

терминах полезности, годности и т. д., вынося оценочные суждения. При 

объектном самоотношении личность пытается искать, во внешних внутренних 

диспозициях обстоятельствах, причинное объяснение собственных поступков. 

При объектном типе самоотношения определяющим становится 

инструментальный подход,  поскольку при достижении некой цели те или иные 

стороны «Я» проявляются настолько, насколько они способствуют достижению 

этой цели. С эмоциональной стороны, объектное самоотношение зависит от 

самоценности, так как если «Я» лишается этого качества, возникает 

самонеприятие. Отношение к самому себе наделяется определенной ценностью по 

мере того, как субъект достигает желаемые цели. Выстраивая образ «желаемого 

Я» личность направляет свою активность на то, чтобы реальное «Я» совпадало с 

желаемой моделью «Я». 

Субъект-объектное отношение непосредственно связано с эмоционально-

оценочным способом отношения личности к другим людям. Что характерно, в 

данном типе самоотношения объектом объектного манипулирования могут 

выступать как другие, так и собственное «Я». Таким образом, субъектное и 

объектное отношение отличаются разными векторами направленности. Так, при 

объектном самоотношении субъект-наблюдатель выстраивает диалог «от других к 

себе», в то время, как при субъект-субъектном подходе преобладает «взгляд 

изнутри», постижение чужого внутреннего мира «от себя к другому». 
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При наличии определенного личностного опыта и системы воспитания 

субъектным способом конкретный индивид может отнестись к себе в 

определенных условиях. Но кроме этого известно, как в некоторых философско-

религиозных системах возводятся в культ попытки самопознания и поиске себя. 

Следовательно, субъектное и объектное отношения отличаются, прежде 

всего эмоциональной окраской относительно себя. При субъект-субъектном 

самоотношении эмоции определяются самовыражением и самореализацией, с 

поиском своего человеческого назначения, смысла жизни, что занимает 

значительное место в структуре мотивации личности. Если самонеприятие 

является глубинным источником объектного самоотношения, то субъект-

субъектное отношение к себе строится на самоприятии и стремлении «быть 

самим собой»
1
. 

 Следует отметить, что невозможно рассматривать субъект диалога вне его 

исторического становления и в отрыве от действительности. Именно расцвет 

науки и рационального мышления заложили основу формирования позицию 

субъектов и выделения позиций «Я» и «Ты» и таким образом с самоопределением 

субъекта.  

 М.С. Каган, рассматривая различные виды общения, останавливается на 

нескольких уровнях. В частности, практическое общение людей, духовное 

общение реальных личностей, представительское общение и диалог культур. К 

практическому общению М.С. Каган относит материальное сотрудничество 

индивидов ориентированное на согласованность «общих действий при 

свободном, инициативном и своеобразном  поведении каждого»
2
.  

Под духовным общением М.С. Каган
3
 понимает эмоционально-

интеллектуальную связь личностей как суверенных субъектов. каждый из 

которых видит в другом полноправного, уникального и вместе с тем близкого, 

дополняющего его и потому необходимого ему субъекта. Подобное общение 

                                                           
1 Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. Тбилиси: «Мецниереба», 1989// 

URL:http://psylib.org.ua/books/sarjv01/txt05.htm 
2 Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. С. 204 
3 Там же, с. 205 
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возможно в виде переписки. Письменная речь как процесс общения с 

отсутствующим собеседником с помощью письменных текстов сформировалась 

значительно позднее устной, вследствие потребности в общении людей, 

находящихся на расстоянии и разнесенных во времени. Письменная речь может 

быть непосредственной (например, обмен записками на совещании, на лекции) 

или отсроченной (обмен письмами).  

Культура за время ее существования получила ряд мощнейших толчков, 

ускоряющих развитие: возникновение человеческой речи; появление 

письменности, позволившее человеку вступать в коммуникацию с другими 

людьми, не находящимися с ним в непосредственном контакте; развитие 

книгопечатания, предоставившее возможность множеству людей получить доступ 

к знаниям и тем самым приобщиться к культуре; распространение телевидения 

вместе с сопутствующими изобретениями (спутниковое и кабельное телевидение, 

видеомагнитофоны и телефаксы, видеотексты и видеотелефоны); сотовая связь и 

особенно сеть Интернета, предоставили возможность почти всему человечеству 

стать непосредственными свидетелями и участниками историко-культурного 

процесса, происходящего на нашей планете. Особое значение в связи с развитием 

средств коммуникации и Интернетом приобретает общение в социальных сетях, 

главной особенностью которого является анонимность собеседников, 

сознательный уход от реального образа, отсутствие цензуры, безопасность. 

Человек нуждается  в таком общении, в ходе которого он мог бы поделиться 

важными для него мыслями, идеями, чувствам, переживаниями, обретя полное 

понимание со стороны другого, получить поддержку, достичь  безусловного 

доверия, не встретив при этом критики, осуждения. К отрицательным чертам 

такого общения, как правило, относят низкую самооценку, социальную 

невостребованность субъектов, Интернет-зависимость.  

Под представительским общением М.С.Каган понимает такое взаимодействие 

индивидов, в котором они выступают как представители определенных 

социальных групп или институтов. По мнению М.С.Кагана
1
, отличие 

                                                           
1 Там же, с. 207-208 



 

 

126 

представительского общения от межличностного общения заключается в том, что 

оно выступает в форме переговоров партнеров, а не в дружеских контактах. 

Участники представительского общения как полномочные представители 

определенных социальных сил наделяются полномочиями установить некое 

сотрудничество между данными силами. Кроме того, М.С. Каган считает важным 

отметить тот факт, что представительское общение может быть не только 

официальным, так как любой человек в некоторой степени является 

представителем той социальной группы, к которой он принадлежит, и 

относительно сознательно ориентируется на такие же социально-типичные черты 

в людях, с которыми имеет дело.  Как показывает история, оказывать реальное 

политическое влияние на общественное развитие может далеко не каждый 

субъект политических отношений. Поэтому считается, что субъекты политики 

должны характеризоваться следующими чертами: 1. Способностью действовать 

свободно и самостоятельно. Это означает, что социальный субъект осознанно 

защищает свои интересы и всей деятельностью стремится к достижению цели, 

выбирая необходимые средства для ее достижения; 2. Способностью к 

самоорганизации, умением определить цели незадачи, развития, концентрировать 

все свои усилия (действия) на достижении главных из них с учетом конкретных 

исторических условий; 3. Способностью воздействовать на общественные 

интересы, умением вызывать существенные изменения в политических 

отношениях путем организации действий и руководства ими для реализации 

своих потребностей и интересов
1
.  

В настоящее время к субъектам международных отношений относят 

государства; международные институты (организации), такие как ООН, 

Международный монетарный фонд, Мировой банк, Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле, НАТО, Интерпол. Они имеют постоянную структуру и 

проводят политику, не совпадающую с политикой отдельных государств-членов 

                                                           
1 Субъекты политических отношений// URL:http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie-

kruglova/subekti-politiki 
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или их коалиций. Также, большую роль на международной арене играют 

Транснациональные организации, создававшиеся для реализации не 

государственных, а частных интересов в различных сферах деятельности 

(Красный Крест, Международная Амнистия транснациональные корпорации и 

банки). Государства в них не представлены на официальном уровне, а 

организации, в свою очередь, могут сотрудничать с государством либо 

полагаются на себя. 

Кризис культуры в обществе, превратившем человека исключительно в 

объект познания и управления, и состоит в невозможности налаживания внутри и 

вне его межличностного диалога. Если диалог и служил способом существования 

национальных культур, то в цивилизации, движимой исключительно 

экономическим расчетом, он практически исключен из системы общественной 

коммуникации. В связи с этим, хотелось бы подробнее остановиться на такой 

разновидности общения как диалог культур. М.С. Каган говорит о том, что 

«отношения между разными культурами могут строиться на принципе субъектно-

объектном, монологическом, и субъектно-субъектном, диалогическом»
1
. В 

первом случае отношение к другой культуре утилитарно или познавательно. 

Иначе говоря, либо культура рассматривается как материал, который может быть 

использован для обогащения своей культуры или для принижения достижений 

другой культуры (поджог Александрийской библиотеки). Когда же культура 

воспринимается как равноправный субъект во всем ее своеобразии и 

уникальности, тогда между культурами возникает диалог.  

Попытку сочетать идею диалога культур, идущую от Бахтина, с логикой 

(диалектикой) Гегеля, предпринял в свое время B.C. Библер, предложив 

переименовать диалектику в диалогику. «Диалогика - логика диалога двух и более 

логик». Если диалектика «предполагает развитие одной, данной логики - 

самотождественной», то диалогика есть «общение логики и логики, не 

совпадающих одна с другой, выходящих на «грань с другой логикой, с другой 

всеобщей культурой». Таким образом, логика культуры, логика, обосновывающая 

                                                           
1 Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. С. 213 
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всеобщность идеи культуры, заключает, по мнению В.С. Библера
1
, в себе три 

«группы преобразований», может быть определена в трех (одном, трижды 

повернутом) всеобщих смыслах: во-первых, это логика парадокса; во-вторых, это 

логика диалога логик, – обоснования начала данной всеобщей логики в диалоге с 

иной, столь же всеобщей формой разумения; в-третьих, это логика трансдукции – 

обоснования начала мысли в точке ее взаимоопределения, взаимоперехода с 

другим, столь же всеобщим логическим началом.  

Во взаимоотношении культур открываются двоякие возможности. Одна 

культура может относиться к другой как к некоему объекту и как к равноценному 

субъекту. По этому поводу Э.В.Сайко пишет так: «В диалоге, где субъект-

субъектные отношения взаимодействия имеют свои особенности (связанные, в 

частности, с характером задаваемых позиций, их смысловыми нагрузками и т.д.) и 

где субъекты не просто общаются, а обнаруживают особое пространство 

сотворчества в снятии проблемной ситуации, такое личностное воспроизводство 

своей самости в другом играет соответствующую роль как в воспроизводстве 

субъекта, так и смысловых полей диалога»
2
. Диалог культур, таким образом, 

невозможен без поиска общего, универсального для всех участников диалога пути 

достижения взаимопонимания при условии сохранения своей самобытности и 

уникальности.  

Но всякое ли взаимодействие цивилизаций и культур можно называть 

диалогом и способна ли любая цивилизация вести диалог? На протяжении всей 

истории человечества культуры друг с другом вступали в торговые, политические 

отношения, вели военные действия и заимствовали научные и культурные 

достижения. Сомнения по поводу диалога культур вызывает также тот факт, что 

отношения выстраивались в рамках ценностей западной цивилизации. По мнению 

С.Хантингтона
3
, мир не может быть одновременно единым и фундаментально 

разделенным на Восток и Запад или Север и Юг. Известный американский 

политолог предлагает полицивилизационный подход, утверждая, что: 

                                                           
1 Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век.   
2 Сайко Э.В. Социокультурное пространство диалога. С.31 
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // URL:http://lib.rus.ec/b/79038/read 

http://lib.rus.ec/b/79038/read
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- Силы интеграции в мире реальны и именно они порождают 

противодействующие силы культурного утверждения и цивилизационного 

сознания. 

- Мир в каком-то смысле делится на два, но принципиальное различие эта 

парадигма проводит между Западом как доминирующей до сих пор цивилизацией 

и всеми остальными, которые, однако, имеют между собой мало общего (если 

имеют что-либо общее вообще). Короче говоря, мир разделен на западную и не-

западную совокупности. 

- Национальные государства есть и останутся наиболее важными игроками на 

международной сцене, но их интересы, союзы и конфликты между ними в 

значительной степени определяются культурным и цивилизационным факторами. 

- В мире на самом деле царит анархия, он изобилует межплеменными и 

национальными конфликтами, но конфликты, которые представляют наиболее 

серьезную угрозу для стабильности, - это конфликты между государствами или их 

группами, относящимися к различным цивилизациям. 

 В своих рассуждениях С.Хантингтон исходит из того, что каждая 

цивилизация видит себя центром мира и пишет свою историю как центральный 

сюжет истории человечества. Это относится скорее к Западу, чем к другим 

культурам.  

По словам В. Губмана, «история являет собой универсализацию связей 

между различными цивилизационными образованиями, и, в конечном счете, эта 

тенденция превалирует над дезинтеграционными. Диалог между цивилизациями - 

средство обретения ими самотождественности»
1
. Каждая цивилизация смотрит на 

другую цивилизацию - ныне существующую или давно ушедшую в прошлое - и 

тем самым решает вопрос о собственной идентичности.  

Национальные культуры, их ценности и взаимодействие рассматриваются  

как основной фактор трансформации культуры. Религия является частью 

духовной жизни общества и с распространением научного знания и 

                                                           
1 Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. С. 371 
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рационализацией общественной жизни «война богов», как отмечал Макс  Вебер, 

не исчезает, как не исчезают религии с до-явлением науки. По этому поводу В.М. 

Межуев высказывает такое мнение: «В отличие от религиозного человека 

светский человек испытывает потребность не только в Боге, но и в других людях, 

находя в их словах и мнениях ответы на собственные вопросы, стремясь вместе с 

ними постичь истину своего собственного существования в мире. Другого 

источника самопознания и самосознания у него просто нет. Цивилизации, не 

достигшие ступени индивидуальной свободы, к диалогу неспособны. Равно он 

невозможен и между цивилизациями, находящимися на разных уровнях 

исторического развития. Если одна цивилизация исключает любое проявление 

личной свободы, а другая имеет в своей основе уже сформировавшееся 

гражданское общество и правовое государство, между ними вряд ли возникнут 

диалогические отношения»
1
. На основании этого утверждения автор приходит к 

выводу, что диалог между Западом и Востоком невозможен. Диалог возможен 

только с переходом к универсальной цивилизации, под которой понимается 

мировой общественный порядок, который объединяет живущих на Земле людей 

вокруг общих для всех (следовательно, универсальных) ценностей. Хотя сам 

автор задается вопросом о том, не является ли данный сценарий утопией, 

В.М.Межуев приходит к выводу, что в таком случае следует признать утопией и 

саму идею диалога в общемировом масштабе. Диалог строится на основе 

индивидуальности, равенстве и независимости субъектов и призыв к диалогу и 

есть призыв к созданию универсальной цивилизации. С.Хантингтон, критикуя 

идею универсальной цивилизации, говорит о том, что главными элементами 

любой культуры и цивилизации являются язык и религия, а говорить об 

универсальном языке и универсальной религии в данный момент не приходится. 

                                                           
1 Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. С. 386 
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 Таким образом, сложились две противоположные точки зрения. С одной 

стороны, современная цивилизация – это пространство межнациональных 

конфликтов, где главную роль играют межцивилизационные различия и 

интеграция культур их только обостряет. С другой стороны, интеграция должна 

привести к формированию единых общечеловеческих ценностей при сохранении 

многообразия вер и культур, а осуществление каждым своего права на свободное 

самоопределение, на свободный выбор того, что он считает для себя в культуре 

важным и нужным. 

 Прогресс культуры – это постоянный процесс развития общественной 

жизни и духовного, прежде всего нравственного, совершенствования человека, 

наиболее полного раскрытия его творческого потенциала. Культура не может 

быть понята только в связи с обществом. Но и для понимания общества 

необходим не только анализ его политической и социально-экономической 

сферы, но и осмысление его культуры. В процессе взаимодействия политики с 

культурой складывается политическая культура. Хорошо известно, что между 

ними зачастую возникают сложные отношения, доходящие до взаимной 

неприязни и острых столкновений, в которых каждая сторона прибегает к своим 

средствам нападения и защиты. Даже авторитарное правительство не может 

обойтись без услуг деятелей культуры, способных выполнить властный заказ.  

 Управление культурой состоит в том, чтобы, уйдя от привычных 

предписаний «сверху», суметь гибко и последовательно осуществить такие 

основополагающие принципы социального управления, как планирование и 

регулирование. Во многих странах мира, в том числе Канаде, Швеции, Франции и 

Норвегии, культура живет и развивается на основе долгосрочного планирования. 

В США, например, составляются планы культурного развития на пятилетку
1
. 

Как известно, политические институты и организации действуют на основе 

политических акций и средств, сфера же этнической культуры транслируется при 

помощи знаний, норм и ценности. Духовная культура действует посредством 

системы образования, музеев, средств  массовой коммуникации и т.д. Одной из 

                                                           
1 Социальный контроль масс // URL:http://lib.rus.ec/b/163467/read  
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отличительных черт международных культурныех связей является их 

относительная самостоятельность по отношению к государственному 

регулированию. Неформальные межкультурные связи способны в свою очередь 

оказывать обратное воздействие на политику. Безусловно, влияние крупной 

нации-государства или цивилизационной системы крупномасштабнее, чем 

влияние малочисленных этно-национальных групп, но несмотря на это, малые 

этно-группы также способны оказать культурное воздействие на соседей в своем 

регионе, а может быть, и в мировых связях. 

В международных документах этот принцип формулируется как 

равноправие культур, что подразумевает устранение каких-либо правовых 

ограничений и духовного подавления стремлений каждой этнической или 

национальной группы придерживаться своей культуры и сохранять свою 

самобытность (идентичность). Конечно, такое равноправие не обязательно 

означает действительного равенства в силу бесспорного различия в уровнях 

культурного развития
1
. 

В частности, Организацией Объединенных Наций принята резолюция 2625 

(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970
2
, согласно которой 

принцип не вмешиваться в дела любого другого государства является 

существенно важным условием для обеспечения того, чтобы нации жили сообща 

друг с другом в условиях мира, поскольку практика вмешательства в какой бы то 

ни было форме не только представляет собой нарушение духа и буквы Устава, но 

также ведет к созданию ситуаций, которые ставят под угрозу международный мир 

и безопасность.  

Эти цели могут быть достигнуты лишь в том случае, если государства 

пользуются суверенным равенством и полностью соблюдают в своих 

международных отношениях требования этого принципа, будучи убеждена в том, 

что подчинение народов иностранному игу, господству и эксплуатации является 

                                                           
1 Ерасов Е.С. Социальная культурология. С.420 
2 Преамбула. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. // 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
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крупным препятствием на пути установления международного мира и 

безопасности,  

будучи убеждена в том, что принцип равноправия и самоопределения 

народов является существенным вкладом в современное международные право и 

что его эффективное применение имеет первостепенное значение для содействия 

развитию дружественных отношений между государствами, основанных на 

уважении принципа суверенного равенства,   

будучи убеждена поэтому в том, что любая попытка, направленная на 

частичное или полное нарушение национального единства и территориальной 

целостности государства или страны или их политической независимости, 

несовместима с целями и принципами Устава. 

Таким образом, ООН постулирует принцип равноправия и суверенитета 

народов и культур на пути построения диалога цивилизаций и культур. Но 

возможно ли сохранение уникальности и индивидуальности в эпоху 

глобализации? Под универсальной цивилизацией подразумевается культурное 

объединение человечества и принятие людьми всего мира общих ценностей, 

верований, порядков, традиций и институтов. Зачастую под современной 

универсальной цивилизацией понимают западный путь развития и западные 

ценности. Безусловно, процессы модернизации затрагивают все цивилизационные 

системы, но как показывает история, культурные заимствования не всегда 

означают утрату культурной самобытности. К примеру, принятие Китаем 

буддизма не привело к ассимиляции с индийской культурой. Китайцы 

адаптировали буддизм под свои цели и задачи. И незападные общества могут 

успешно модернизироваться, не меняя своих сущностных оснований. Другими 

словами, усиление взаимодействия между культурами приводят к их 

модернизации, но при этом сохраняют свои ценности и институты.  

Чужая культура усваивается только в сравнения с иной культурой. 

Познание духовной культуры другой нации предполагает накопление знаний об 

инонациональных культурных ценностях, нормах. 
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Глава III. Этническое самосознание и способы его выражения в 

межкультурном диалоге 

3.1. Этническая идентичность. Истоки формирования национального 

характера 

Процесс глобализации, охвативший все сферы жизни общества, 

способствует преодолению границ и формированию единого информационного и 

культурного пространства. Но этот процесс крайне противоречив. С одной 

стороны, глобализация ведет, прежде всего к унификации, исчезновению 

самобытных национальных культур и переход к единым мировым стандартам. С 

другой стороны, люди получают возможность путешествовать, учиться и 

работать в других странах, участвовать в международных конференциях и т.д. 

Интенсификация культурных контактов позволяет людям приобретать новые 

знания об обычаях и традициях других народов, и в то же время здесь таится 

источник возможных конфликтов и противоречий. Как заметил Р.Д. Льюис
1
, 

представители различных культур используют одними и те же базовые понятия, 

но при этом вкладывают в них разных смысл, что детерминирует своеобразие их 

поведения, которое представителям других культур может показаться 

иррациональным и прямо противоположным тому, что принято считать 

очевидным. Безусловно, именно этот факт служит основой для налаживания 

межкультурного диалога посредством изучения культурных корней и 

национальных особенностей предствавителей других культур. 

В современном мире набирает актуальность процесс идентификации и 

формирования новых форм идентичности: профессиональных, религиозных, 

половых и т.д. Именно поэтому в последнее время в отечественной и западной 

этнологии предпринимаются попытки осмысления этнических процессов. 

Следует отметить, что термин «этническое самосознание» состоит из двух 

равнозначных слов. Содержание этого понятия, таким образом, предопределяется, 

                                                           
1 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. М.: Дело, 2001. 

С.20 
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с одной стороны, содержанием составляющих его понятий, а с другой стороны, 

особенностями взаимодействием значений этих понятий. 

Следует отметить, что термин «этнос» вошел в употребление в 

отечественной литературе с начала прошлого века. Несмотря на объективные 

трудности его определения, по-прежнему является основным понятием 

отечественной этнологии. Единой, общепринятой дефиниции этноса ни в 

отечественной ни в философии, ни в этнологии, нет, но преобладает определение 

«этноса» как «этносоциального организма» (Ю.В. Бромлей), или же как 

«биосоциального организма» (Л.Н. Гумилев).
1
 При этом, в зарубежной этнологии, 

социальной антропологии, социологии термин «этнос», также как и  «теория 

этноса» практически отсутствует. В англоязычной научной литературе 

используется понятие «этничность» (ethnicity), которое выступает как категория 

для обозначения существования этнических групп и форм их идентичности. Во 

франкоязычной литературе получило распространение понятие «этния» (ethnie), 

определяющее культурную, языковую, и территориальную общность. Так, вопрос 

о смысловом содержании понятий «этнос» и «этничность» остается открытым и 

дискуссионным, но, к настоящему времени, сформировались основные 

теоретические подходы к исследованию этого феномена. 

В настоящее время, в рамках этнологии, изначально ориентированной на 

изучение «примитивных», «традиционных» обществ, и занимающейся, в 

современных индустриальных обществах, исследованием этнических групп и 

меньшинств, главными подходами становятся примордиализм, конструктивизм и 

инструментализм. 

Примордиалисткая  (от англ. primordinal – изначальный, первозданный) 

концепция (П. Ван ден Берг, Ю.В. Бромлей, К.Гирц, Л.Н. Гумилев, С.М. 

                                                           
1 Головнева Е.В. Феномен этнического самосознания и его структура: Дис. … кандидата философских наук. Омск,  

2004. С. 86 
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Широкогоров и др.) основывается на том представлении, что этносы являются 

онтологически реальными группами людей, которые основываются на 

культурном единстве. Для данных групп характерно биологическое 

самовоспроизводство, общее коммуникативное пространство, а также членство, 

которое способно обеспечить идентификацию всем представителям группы и, 

соответственно, признание со стороны других групп. В рамках этого подхода 

существует, в свою очередь, подразделение на два направления: природное и 

эволюционно-историческое. Природное направление примордиализма 

рассматривает этнос как явление, детерминированное географическими и 

генетическими факторами. Это направление исследует этнос как «расширенную 

родственную группу» или как «расширенную форму родственного отбора и 

связи». В свою очередь, эволюционно-историческое направление 

примордиализма изучает этнос не столько как биологическое, сколько как 

социальное сообщество, основывающееся на общности территории, 

исторического прошлого, языка, психологического склада и т.п. 

В отличие от примордиалистов, рассматривающих этнос как объективную 

данность, представители конструктивистского подхода (Ф. Барг, Э. Геллнер, Э. 

Хобсбаум, В.А. Тишков, А.Г. Здравомыслов, В.С. Малахов и др.) определяющее 

значение отдают субъективной стороне: коллективному сознания, мифологии, 

воображению. На их взгляд, этнические общности представляют собой 

«социальные конструкции, возникающие и существующие в результате 

целенаправленных усилий со стороны людей и создаваемых ими институтов, 

особенно, со стороны  государства»
1
.  

Получившая наибольшее распространение в западной политологии, 

социологии власти, политической антропологии инструменталистская 

концепция (Н. Глезнер, Э. Смит, Д. Хоровиц и др.), основной акцент делает на 

функциональном и прагматическом аспектах этничности. Инструменталисты 

                                                           
1 Тишков  В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии/В.А. Тишков; Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2003 
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рассматривают данный феномен как следствие создаваемых политических мифов, 

используемых культурными элитами в их стремлении к власти. 

Нельзя отрицать тот факт, что в современном мире конструирование 

этничности с целью использования ее политическими лидерами для достижения 

своих интересов представляется реально существующим явлением. К примеру, 

теоретики конструктивистского и инструменталистского подходов считают, что в 

индустриальном обществе устная трансляция этнических традиций оттесняется на 

второй план. Передача «коллективных нарраций» осуществляется уже более 

современными способами: посредством институтов образования и средств 

массовой информации.  Но, следует отметить, что этнос – это  не «воображаемое» 

сообщество, искусственно объединенное представлением об общности 

происхождения. Этнос представляет собой реально функционирующую группу 

людей, которой присущи определенные, исторически сложившиеся культурные 

характеристики и привычки. Этнос существует на протяжении многих поколений, 

сохраняя самостоятельно свои отличительные особенности. Этнос - это 

«естественная» группа, «связанная органической формой солидарности, которой 

свойственны межпоколенность и естественно-ускоренный (в природе и истории)  

характер»
1
. 

На наш взгляд, примордиалистская концепция в ее эволюционно-

историческом варианте более объективно отражает суть этноса. На самом деле, 

нельзя отрицать влияние географической среды, исторического и общественно-

экономического развития на формирование индивидуальности этноса. К примеру, 

250-летняя изоляция Японии сказалась на такой психологической черте японцев 

как замкнутость в общении с представителями других народов; суровый климат, 

огромные территории России и необходимость защищать свои границы, 

коррупция  привели к коллективизму с одной стороны, и недоверию к 

официальной власти, с другой. Но, в то же время, нельзя отрицать роли элит в 

                                                           
1 Красиков В.И. Человек на пути встречи с самим собой: Проблема метафизической самоидентификации человека. 

Кемерово, 1994. С. 50-51 
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формировании этнического самосознания в современном мире, когда прежние 

социальные связи и формы общности постепенно распадаются.  

Для этнологов и социологов основными чертами во всех подходах к 

пониманию этничности выступало: 

1) признание теоретиками всех подходов определяющей роли этнической 

идентичности, способствующей самовыделению группы и выделению ее другими, 

также как и для деятельности людей в этнической сфере; 

2) формирование идей инструменталистской концепции, которые позволяют 

сделать социально-психологические подходы к определению этничности ближе 

этнологам и обществоведам; 

3) теоретическое обоснование в конструктивистском подходе роли идеологий и 

идеологов в формировании этнической солидарности
1
. 

В научной литературе понятия этнической и национальной идентичности 

нередко употребляются как синонимы. Но В.М. Межуев проводит разницу между 

этими понятиями: «Нация, в отличие от этноса …это то, что дано мне не фактом 

моего рождения, а моими  собственными усилиями и личным выбором. Этнос я 

не выбираю, а нацию – выбираю, могу выбрать… Нация – это государственная, 

социальная, культурная принадлежность индивида, а не его антропологическая и 

этническая определенность»
2
. 

На обыденном уровне понятия «этническую  идентичность» зачастую 

употребляют наравне с «национальной идентичностью». Но эти понятия следует 

рассматривать дифференцированно. Национальная идентичность предполагает 

самоидентификацию с определенным политическим (национальное государство) 

и культурным (национальная культура) сообществом
3
. Формирование этнической 

идентичности происходит в процессе социализации личности, когда индивид 

осознанно или нет, дублирует образцы и стереотипы поведения группы, 

                                                           
1 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. уч. пос. для ВУЗов. М., 1998.// URL:http://www.socioline.ru 
2 Межуев В.М. Идея национального государства в исторической перспективе//Полис. 1992. №5-6. С.16 
3 Магомедова М.З. Идентичность и толерантность как условие стабильности северокавказского социума.  

Махачкала: ИПФ «Наука - Дагестан», 2009. С. 20  
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приобщаясь к определенной культуре посредством национального языка, 

традиций, обычаев.  

Характерные черты этнического самосознания как формы самосознания, 

прежде всего, предопределяются особенностями этнического субъекта. С этой 

токи зрения, к основным характеристикам этнического самосознания можно 

отнести устойчивость и долговременность существования, противопоставление 

«мы-они», традиционность, синкретичность, наличие базовых культурных 

ценностей. 

Как отмечают некоторые авторы, в результате изменений, вызванных 

процессами развития этноса, этническая идентичность не разрушается, благодаря 

сохранению непрерывности функционирования этнического самосознания, но 

при этом его содержание в различные исторические эпохи может существенно 

изменяться
1
.  

Кроме того, отмечается, что особенностью этнического самосознания, его 

ядром является антитеза «мы - они», основывающаяся на объективных 

этнокультурных и языковых различиях конкретных общностей. Первоначально в 

ходе исторической эволюции взаимоотношения различных этнических групп 

складывались в форме взаимного отчуждения, что обусловило помимо прочих 

факторов, расселение этносов на доступном географическом пространстве. В 

условиях современного мира «этническое самосознание не обязательно построено 

на негативной оппозиции и не обязательно по отношению к другим этническим 

общностям»
2
. 

Кроме того, к особенностям этнического самосознания относят также 

неоднородность, синкретичность, мозаичность, в связи с тем, что оно 

определяется множеством социальных субъектов этнической общности.  При чем, 

интересы различных субъектов могут как не совпадать, так и носить 

антогонистический характер. 

                                                           
1 Мархинин. В.В. Социально-философские основания теории этноса: Автореферат дис. … д. филос.н. 

Новосибирск, 1994. С. 23 
2 Тишков В.А. Этнология и политика. М.: Научная публицистика, 2001 
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Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проблема формирования 

национального характера. Как отмечает И.Кон, термин «национальный характер» 

скорее  не аналитического, а описательного свойства. Этот термин изначально 

употреблялся в литературе о путешествиях с целью выражения специфики образа 

жизни того или иного народа или этнической группы. «Один автор, говоря о 

национальном характере, подразумевает темперамент, особенности 

эмоциональных реакций народа, другой фиксирует внимание на социальных 

принципах, отношении к власти, труду и т.п.».
1
 

Слово «характер» этимологически происходит от греческого character – 

черта, особенность. В словаре иностранных слов дается такое определение 

понятия, «характер» - 1) совокупность психических особенностей данного 

человека, проявляющихся в его действиях, поведении; 2) совокупность 

отличительных свойств, признаков предмета или явления.
2
 Подобная трактовка 

понятия ставит другую проблему, а именно, какие конкретные особенности 

влияют на поведение человека или этноса?  

В энциклопедии социологии национальный характер определяют как 

«совокупность наиболее устойчивых психологических качеств, сформированных 

у представителей нации в определенных природных, исторических, 

экономических и социально-культурных условиях ее развития».
3
  

В.Г. Крысько дает такое определение: «Национальный характер – это 

исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт 

представителей той или иной этнической общности, определяющих  привычную 

манеру их поведения и типичный образ действий и проявляющихся в их 

отношении к социально-бытовой среде, к окружающему миру, к своей и другим 

нациям»
4
. Таким образом, автор подчеркивает, что национальный характер есть 

отражение материально-производственной и социально- культурной деятельности 

нации, который находит свое воплощение в стереотипном поведении.   

                                                           
1 И. Кон. К проблеме национального характера// URL:http://www.scepsis.ru/library/print/id_903.html       
2 Словарь иностранных слов.- М.: Русский язык. Изд. 18., 1989. С. 558 
3 Науменко Л.И. // URL:http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0710.htm  
4 Крысько В.Г. Социальная психология. СПб,  2006 

http://www.scepsis.ru/library/print/id_903.html
http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0710.htm
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А Д.В.Ольшанский рассматривает данную проблему следующим образом, 

«национальный характер - это совокупность наиболее устойчивых, характерных 

для данной национальной общности особенностей восприятия окружающего мира 

и форм реакций на него»
1
. По мнению автора, национальный характер 

представляет собой определенную совокупность эмоционально-чувственных 

проявлений, что выражается, прежде всего, в эмоциях, чувствах, настроениях. 

Другими словами национальных характер выражается в предсознательных, 

иррациональных способах эмоционально-чувственного познания мира, кроме 

того, в скорости и интенсивности реакций на происходящие события. Так, более 

ярко национальный характер проявляется в особенностях национального 

темперамента, к примеру, отличающим скандинавские народы от 

латиноамериканских. Д.В.Ольшанский также замечает, что зажигательность 

бразильских карнавалов не спутаешь с неторопливостью северной жизни,  

различия особенно очевидны в темпе речи, динамике движений, жестов, всех 

психологических проявлений.  

Как известно, нация является определенным этапом развития этноса. Как 

отмечает Агаев А.Г.
1
, язык и территория составляют объективные формы 

возникновения и существования нации, социальная же сущность нации 

определяется материальною жизнью, экономическими связями и отношениями, в 

которые втянута основная масса населения. Нация - это устойчивая общность 

людей, складывающаяся при условии единства языка, территории, экономики и 

некоторых психических черт, вырабатывающихся на основании общей культуры. 

Эти четыре «единства» (или пять, если считать с культурой) постоянно 

фигурируют в различных вариантах, как только речь заходит о нации. Из них, 

собственно, только одно, а именно - единство экономики, характерно для нации, 

все остальные - для предыдущих ступеней развития этноса также, а не только для 

нации, так как экономический признак позволяет  отличать нацию как 

территориально-языковую общность от текущих этнических групп, не 

                                                           
1 Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. Учебное пособие для вузов. М., 2001.// 

URL:http://www.gumer.info/    
1 Агаев А.Г. Судьбы народностей.  М.: Политиздат, 1978.  С. 11 

http://www.gumer.info/
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закрепленных на определенных территориях и поэтому легко поддающиеся 

ассимиляции. 

Но, по мнению К. Касьяновой
1
, существуют и другие концепции, в которых 

в формировании нации первостепенное значение отводится другим факторам. 

Основополагающую мысль всех этих концепций, имеющих уже длительную 

историю и широкое распространение, сформулировал Ренан, впоследствии, Хосе 

Ортега-и-Гассет назвал это «формулой Ренана»: «Общая слава в прошлом и 

общая воля в настоящем; воспоминание о совершенных великих делах и 

готовность к дальнейшим - вот существенные условия для создания нации... 

Позади - наследие славы и раскаяние, впереди - общая программа действий... 

Жизнь нации - это ежедневный плебисцит».  Таким образом, главное значение 

придается не экономическому базису и не историческому развитию, а идеям, 

способным возвеличить нацию в будущем. И как бы в подтверждении этих слов 

Эмиль Дюркгейм в своем труде «Элементарные формы религиозной жизни» 

говорит: «Общество основывается... прежде всего на идее, которую оно само о 

себе создает». Но здесь возникает вопрос, на каких идеях должно основываться 

общество и кто эти идеи будет воплощать в жизнь? История дает нам немало 

примеров, когда в переломные для нации времена идея смогла объединить 

общество в единое целое. Ни одна освободительная война не была выиграна без 

веры в победу и патриотических настроений. Но, в то же время, без обращения к 

прошлому, к своей культуре невозможно конструирование представлений о себе, 

своем месте и роли в истории.  

 Изучение национального характера и своеобразия национального 

восприятия окружающего мира на протяжении долгого времени занималась 

этнопсихология, входящая в состав социальной психологии. Следует оговориться, 

что выделение этнопсихологии в отдельную научную дисциплину связано, 

прежде всего, с именами немецких ученых В. Вундта, М. Лацаруса, Х. 

Штейнталя. Эти ученые во второй половине XIX века впервые попытались 

представить научный анализ национальной психологии.  

                                                           
1 Касьянова К. Особенности русского национального характера. М., 1993 . С. 12 
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Национальная психология находит выражение, как в характере этноса, так и 

в его этосе, т.е. системе нравственных норм поведения, народных преданий, 

воплощенных, как правило, в фольклоре.  

Одним из первых произведений по тематике этнопсихологии по праву 

считается книга «Мысли о народной психологии», написанная немецкими 

учеными Х.Штейнталем и М. Лацарусом. По мнению авторов, национальная 

психология состояла из двух частей: абстрактной, отвечающей на вопрос, что 

«есть народный дух, из каких элементов он состоит, и каковы особенности ему 

присущи, а также, прагматической, призванной изучать конкретные народы»
1
.  

В конце XIX века В. Вундт разработал идею о несводимости общественно-

психологических процессов к индивидуальной психологии. Таким образом, душа 

народа понималась В.Вундтом не как простая сумма индивидов, а как их связь и 

взаимодействие, определяющее специфику и закономерности развития данного 

народа. Для В.Вундта «народный дух» представляет собой высшие психические 

процессы, которые способны возникнуть при совместной жизни многих 

индивидов. К таким явлениям автор относил общественные представления, 

чувствования, стремления – все то, что В.Вундт называл «апперцепцией». При 

изучении народного духа В.Вундт предлагал использовать метод анализа языка, 

мифов, обычаев, составляющих, по его мнению, базовые области народной 

психологии. По мнению В.Вундта, «психология народов - самостоятельная наука 

наряду с индивидуальной психологией, и хотя она пользуется услугами 

последней, однако и сама оказывает индивидуальной психологии значительную 

помощь».  

Только в рамках американской антропологической школы Франца Боаса 

началось последовательное изучение национального характера и этнической 

картины мира в первой половине ХХ века. Одной из первых значительных работ 

была «модель культуры» Рут Бенедикт. Именно она предопределила начало 

систематических поисков оснований функционирования этноса. Также стали 

                                                           
1 Исследования национального характера и картины мира//Отечественные записки. Журнал  для медленного 

чтения // URL:http://www.strana-oz.ru        
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изучаться психологические составляющие, объединяющие всех членов 

этнической общности. Р.Бенедикт принадлежит концепция существования 

внутрикультурного интегратора, способного определить и всю культуру в целом, 

и характер представителей этой культуры. Это явление Рут Бенедикт назвала 

«этосом культуры». «Каждое человеческое общество, - писала Рут Бенедикт, - 

когда-то совершило такой отбор своих культурных установлений. Каждая 

культура с точки зрения других игнорирует фундаментальное и разрабатывает 

несущественное. Одна культура с трудом постигает ценность денег, для другой - 

они основа каждодневного поведения. В одном обществе технология невероятно 

слаба даже в жизненно важных сферах, в другом, столь же «примитивном», 

технологические достижения сложны и тонко рассчитаны на конкретные 

ситуации. Одно строит огромную культурную суперструктуру юности, другое - 

смерти, третье - загробной жизни»
1
.  

В антропологической традиции, сформировавшейся при участии Рут 

Бенедикт, понятия «картина мира», «национальный характер» стали 

рассматриваться в неразрывной связи. Но, Р.Бенедикт считала, что личность 

полностью определяется социокультурными рамками, в связи с этим она не 

рассматривала вопрос о том, как и на чем, основывается взаимосвязь культуры и 

личности. 

Этим вопросом стали задаваться А. Кардинер и Р. Линтон, которые считали, 

что «основная личностная структура» формируется на основе единого, 

характерного для всех представителей данной культуры социального опыта. 

Становление «основной личностной структуры», по мнению авторов, происходит 

посредством так называемых «первичных общественных институций», 

включающих в себя способы деятельности, традиции воспитания и социализации 

детей. Подобные институции ответственны также и за формирование единых для 

всех носителей этнокультуры психологических травм. И этот факт, по мнению 

исследователей и формирует структуру личности.  

                                                           
1 Benedict R. Patterns of Culture. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 1934. PP. 36-37  
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Также авторы отмечают, что психологические травмы могут 

нивелироваться во «вторичных общественных институциях», к которым можно 

отнести фольклор, искусство, способы социальной организации, специфику 

хозяйственно-экономической деятельности. 

Культуро-центрированные концепции описывали социокультурные 

феномены в психологическом плане. В данных исследованиях термин 

«национальный характер» был ближе к понятию «культурная модель поведения». 

Следует отметить, что целью данных исследований было нахождение социальных 

и культурных факторов, способных формировать личностную картину мира. Что 

характерно, было замечено, что индивид, воспитанный в другой социокультурной 

среде, не обнаруживает черт, присущих его сородичам.  

Культуро - центрированные исследования национального характера тесно 

переплетались с фрейдистской теорией, именно поэтому это направление иногда 

называют психологической антропологией. Ученые фокусировали свое внимание, 

главным образом, на том, как человеческое существо в принципе может отражать 

в своем поведении культуру, как на индивидуальном, так и на общественном 

уровне. В некотором смысле национальный культурный характер представляет 

собой научную абстракцию. Зачастую, антропологи используют данную 

абстракцию, в тех случаях, когда возникает необходимость провести проекцию 

общих культурных моделей на микроуровень, таким образом, направляя ее на 

отдельного человека. С точки зрения фрейдизма, психосексуальное развитие у 

разных людей проходит по-разному, в зависимости от социальных условий, 

семейного воспитания и прочих факторов. Так, взаимодействие личности и 

культуры оказывается двусторонним.   

Маргарет Мид при изучении данного феномена рассматривала три 

основных аспекта исследования национального характера: 1) сравнительное 

описание культурных конфигураций. В частности, сравнение проводилось на 

основе различных общественных институций, характерных для той или иной 

этнокультуры; 2) сравнительный анализ детского воспитания и ухода за 

младенцами; 3) изучение межличностных отношений, присущих тем или иным 
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культурам моделей, как, например, отношения между родителями и детьми, 

отношения между ровесниками. Таким образом, можно отметить, что в рамках 

данной парадигмы, национальный характер можно определить как определенный 

способ распределения, регулирования культуры ценностей или поведенческих 

моделей. 

В рамках антропологического направления были проведены исследования 

национального характера конкретных народов. Как обнаружилось в ходе 

исследования, единого метода изучения национального характера не существует. 

Зачастую, результат зависит от большего или меньшего таланта исследователя. 

Самими известными примерами в этой области являются книга Р.Бенедикт о 

японцах «Хризантема и меч» и несколько курьезное исследование Джерри Горера 

о русских. В своей работе Дж. Горер объяснял жестокий сталинский режим 

практикой тугого пеленания младенцев, так распространенной у русских. Кроме 

того, Р.Бенедикт ввела разделение культур на «культуры вины» (западные) и 

«культуры стыда» (восточные). 

В качестве наиболее яркой иллюстрации восточной культуры Р.Бенедикт 

приводила японскую культуру с ее характерным традиционным воспитанием, где 

стыд является добродетелью. Как пишет Т.Г. Стефаненко
1
: «В культуре, где 

принадлежность к определенной группе значит больше, чем сохранение 

индивидуальности, а главным механизмом социального контроля является стыд, у 

человека формируется привычка соотносить свои действия с моральными 

оценками окружающих». В качестве классической культуры вины Бенедикт 

рассматривала пуританскую культуру первых американских поселенцев, которые 

пытались нравственное поведение строить исключительно на чувстве вины. 

По мнению И.Кона, уязвимым местом «психологической антропологии» 

является именно фрейдистская схема психосексуального развития, а также 

связанное с ней представление о том, что формирование характера фактически 

заканчивается в первые годы жизни. Этнологи проделали огромную работу и 

собрали громадный этнографический материал относительно методов воспитания 

                                                           
1 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. С. 108-111 
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младенцев и ухода за детьми, принятых у разных народов. Эти данные, 

безусловно, имеют существенное научное значение. Каким образом ухаживают за 

ребенком уже в первые месяцы его жизни, пеленают или нет, кормят ли ребенка в 

строго определенное время или когда он начинает плакать, окружен ли он лаской 

и заботой или предоставлен самому себе и т. п. Бесспорно, все эти факторы 

оказывают влияние на формирование будущего характера ребенка. Но установить 

прямую причинно - следственную связь между методами ухода за младенцем и 

особенностями характера взрослого человека не представляется возможным. 

Кроме того, при этом практически не учитывается влияние многих других 

факторов, и, прежде всего, социально-экономических. Тем более, по мнению ряда 

авторов, бессмысленно видеть в этих методах ключ к проблеме национального 

характера. Не случайно эти исследования получили ироническое наименование 

«пеленочного детерминизма»
1
. 

Но, несмотря на существенную критику, ученые иногда возвращаются к 

данной теории. К примеру, Г. Хофштеде предполагает, что результатом процесса 

формирования ощущений, мыслей и поведения являются так называемые 

ментальные программы. Автор определяет культуру как «коллективное 

программирование мыслей, которое отличает одну категорию людей от другой». 

Это понятие описывает процесс, через который проходит каждый из нас с 

момента рождения. К примеру, когда родители, вернувшись из роддома, вносят 

малыша в дом, они, прежде всего, решают, где он будет спать: японского ребенка 

на первые пару лет непременно размещают в комнате родителей, поближе к маме, 

в то время как британским и американским младенцам выделяют отдельную 

комнату сразу же или спустя несколько месяцев. 

Установки относительно зависимости/независимости ребенка и его 

способности решать проблемы здесь просматриваются вполне отчетливо
2
.  

Возвращаясь к проблеме ухода за детьми, английский этнолог Джефри 

Горер
3
 связывает особенности русского национального характера с принятым в 

                                                           
1 И. Кон. К проблеме национального характера// URL:http://www.scepsis.ru/library/print/id_903.html 
2 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения и взаимопониманию. М.: Дело, С.50 
3 И. Кон. К проблеме национального характера// URL:http://www.scepsis.ru/library/print/id_903.html 

http://www.scepsis.ru/library/print/id_903.html
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русских семьях обычаем туго пеленать младенцев, в частности, этим ученый 

объяснял свойственное, по мнению Дж.Горера, русским уважение к власти. 

Следует отметить, что Дж. Горер не настаивал, что именно пеленание младенцев, 

и только оно одно делает русских как нацию «законопослушными». Он считает 

лишь, что продолжительное тугое пеленание, которому подвергаются младенцы в 

русской практике ухода за ребенком, является одним из средств, при помощи 

которых русские, не сознавая этого, передают своим детям чувство 

необходимости сильной власти. Но данное утверждение невозможно доказать. 

Во-первых, так ли уж «законопослушен» русский народ? Во-вторых, даже 

формирование индивидуального характера обусловлено целой совокупностью 

культурно-исторических факторов. И никак не представляется возможным 

выделить какой-то отдельный момент, тем более такой сравнительно частный, как 

способ ухода за младенцем, для того, чтобы определить его значение в общем 

процессе формирования личности. Безусловно, такие построения относительно 

целой нации произвольны и не систематизированы. 

Таким образом, неофрейдистская теория формирования национального 

характера начала с того, что сменила традиционный биологический детерминизм 

на детерминизм психосексуального развития, в котором социальные условия 

выступали лишь в роли среды. Однако, следует заметить, что под влиянием 

критики и внутренних трудностей эта концепция со временем эволюционировала 

в сторону все большей «социологизации». 

Исследования «национального характера» способствовали развитию 

ценностного подхода в антропологии, применение которого впервые доказало 

существенные и резкие различия между культурами. Впрочем, это не раскрывало 

внутренний механизм, детерминирующий эти различия, и не давало необходимой 

базы для интерпретации полученных результатов и, зачастую, это оставалось на 

совести автора. Одним из первых среди этнологов определение понятию 

ценностей попытался дать Клод Клакхон, говоря о том, что ценности являют 

собой «осознанное или же неосознанное, характерное для индивида или для 

группы индивидов представление о желаемом, которое определяет выбор целей 
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(индивидуальных или групповых) с учетом возможных средств и способов 

действия». Ценности, по мнению К.Клакхона, представляют собой точку 

пересечения между индивидом и обществом. Так, ценностный подход в целом 

был направлен на изучение и объяснение межкультурных вариаций. С подобной 

трактовкой ценностей было связано, в свою очередь, понятие ценностной 

ориентации. Автор определял ценностную ориентацию как обобщенную 

концепцию природы, места в ней человека, взаимоотношения людей, 

желательного и нежелательного в межличностных отношениях, а также 

отношения человека с окружающим миром. Таким образом, это была концепция, 

определяющая поведение людей. В 1950-е годы большинство антропологов 

сошлось на том, что все или почти все аспекты социальной жизни, выражающиеся 

различными способами и на разных уровнях, исходят из базовых ценностей, 

которые являются основными характеристиками данной культуры и отличают ее 

от любой другой.  

Антропологами в первые послевоенные десятилетия были созданы 

концепции, которые так или иначе разрабатывали проблематику «национальной 

картины мира».  

По мнению Ирвина Чайдла Джона Уайтинга, культура состоит из моделей 

определенных действий, познания и чувствования, свойственных той или иной 

группе людей. Поэтому, описание культуры следует понимать как разъяснение 

единых принципов, обнаруживаемых при изучении многих различных 

феноменов, таких, как комплекс норм или идеалов. Данные феномены неким 

образом детерминируют и регулируют то, что внешне может иметь различные 

несхожие формы проявления. Таким образом, культура рассматривается автором 

как подчеркиваемое единообразие, или как подчеркиваемое разнообразие.  

Этнологи Алекс Инкельс и Даниэль Левенсон исследовали национальный 

характер с помощью понятия «модальная личностная структура», что близко к 

понятию «модальной личности», описанной Корой ДюБуа. Модальная 

личностная структура представляет собой некую собирательную личность и 

включает в себя особенности, психологические характеристики и черты 
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характера, свойственные большинству взрослых представителей данной нации. 

Так, по мнению А. Инкельса и Д. Левенсона «национальный характер 

соответствует сравнительно прочно сохраняющимся личностным чертам и 

личностным моделям (типам личности), являющимся модальным для взрослых 

членов данного общества».
1
 Таким образом, личностно-центрированный подход 

исследования национального характера, в понимании А.Инкельса и Д.Левенсона, 

есть изучение определенных личностных характеристик, распространенных в 

рамках того или иного общества. «Модальной личностью» является 

психологический тип, которым можно описать большинство членов данного 

общества. Кроме того, национальный характер напрямую связан с 

распространением определенных психологических типов личности в том или 

ином обществе. Так, подразумевалось, что в любой из наций могут быть 

представлены  различные типы личностей, но у одних наций одни встречаются 

чаще, а другие - реже или вообще являются исключением.  

Важно подчеркнуть, что в рамках данного подхода элементы 

национального характера представляются относительно постоянными 

личностными характеристиками. К примеру, к ним относят черты характера, 

концепция себя, способы выражения импульсов и аффектов и т.п. В своей 

целостности они представляют своего рода абстракцию, отражающую 

стабильную, обобщенную диспозицию, так как имеют свойство проявляться в 

различных конкретных поведенческих формах. Конечно,  все психологические 

особенности детерминируются социокультурными рамками, требованиями 

ситуации, интересами, вкусами индивида, что необходимо учитывать в процессе 

исследования. Поэтому поведение, которое внешне может отличаться, выражает 

единую подспудную диспозицию. Что может означать необходимость не 

механического перечисления поведенческих особенностей, а глубокий 

психологический анализ поведения.  

                                                           
1 Inkeles A. and Levenson D. J. National Character: The study of Modal Personality and Sociocultural Systems. In: 

Lindzey C. and Aronson E. (eds.). The Handbook of Social Psychology. Massachusetts (Calif.), London, Ontario: Addison-

Wesley, 1969.Vol. IV. Р. 983 
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Таким образом, становится, очевидно, что антропологи и этнологи не 

сошлись во мнении относительно того, какие факторы являются решающими, при 

формировании национального характера. Но, в то же время исследователями был 

очерчен круг вопросов, решение которых является первоочередным в решении 

этой проблемы. В частности, одними из главных факторов, влияющих на 

становление национального характера, могут быть названы: природно-

климатические условия, социальные институты (главным образом семья), 

ценностные ориентиры. Как отмечает Г. Лебон в своей работе «Психология 

народов и масс»
1
, нравственность является одним из основных элементов 

характера: «Иметь нравственность для народа – значит иметь известные твердые 

правила поведения и не отступать от них». Характер народа определяет его 

развитие в истории. 

С нравственностью связан момент веры, так как «нельзя быть 

нравственным, не относясь к этим нормам как к чему-либо более высокому, чем 

сам человек»
2
.  

Каждый этнос имеет свой неповторимый характер и свой стереотип 

поведения. Как и любая открытая, динамичная система, этническая общность 

подвержена развитию и изменениям. Как отмечает Л.Н. Гумилев
3
, структура 

этнического стереотипа поведения – это строго определенная норма отношений: 

а) между коллективом и индивидом; б) индивидов между собой; в) 

внутриэтнических групп между собой; г) между этносом и внутриэтническими 

группами. Эти нормы, изменяясь или оставаясь прежними, воспринимаются 

этносом как единственный способ совместного существования, а потому для 

членов этноса они не являются тягостными. Соприкасаясь с другим этносом, 

другой нормой поведения, происходит культурный шок, на фоне которого 

развиваются мифологемы о чудачествах других народов, их культурной 

                                                           
1 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С. 29-37, 139-142 
2 Абакарова Р.М. Нравственно- регулятивная роль традиции в этнокультуре. Автореферат …дисс. доктора филос.н. 

СПб.2003. С. 23   
3 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 25-27, 92-96 
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«ограниченности», а соответственно на основе этих стереотипных представлений 

появляется чувство превосходства своего этноса над другими.   

Большое значение для этноса имеет эпоха формирования национального 

характера. К примеру, деление на Запад и Восток в античность имело не просто 

географический смысл. Для древних греков это разграничение означало 

противопоставление «цивилизованности» и «дикости». Это представление 

сохраняется и утверждается уже в средневековую эпоху, в период крестовых 

походов, путешествий, географических открытий. Именно в этот период 

происходит возвеличивание Запада и появление идеи европоцентризма. Как 

отмечает Р. Гвардини
1
, для средневекового человека, Европа это пространство, 

где обитает человек. Это прежний «круг земель», возрожденный духом 

Христовым и объединенный союзом скипетра и Церкви. За пределами этого 

пространства лежит враждебный мир - гунны и сарацины.  

Идея европоцентризма исходила из того, что все народы должны пройти 

путь Европы, но они всегда будут на шаг отставать, так как до сих пор не 

достигли уровня европейской цивилизации. В Просвещение и Новое время идея 

движения всех народов по единому для всех линейному пути породила 

представление о поиске изначальной культуре. Предполагалось, что некогда 

западная культура вобрала в себя все ценное, что мог дать Восток, так как встреча 

культур породила европейскую культуру и обогатила ее контактами различных 

религий.  

Но на сегодняшний день идея европоцентризма не утратила своей роли. 

Концепция «модернизации мира», навязывание европейского образа жизни и 

образа мысли основывается на том, что другие культуры должны принять уклад 

жизни Европы. Одной из разновидностей европоцентризма является 

американоцентризм, рассматривающий Америку как символ новой культуры. 

Исторически американское национальное сознание включало в себя глубокую 

веру в исключительность происхождения судеб развития страны. Как отмечает 

                                                           
1 Гуревич П.С. Старые и новые расовые мифы// URL:http://www.scepsis.ru/library/print/id_903.html   
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П.С. Гуревич
1
, миф о Новом Свете не был оторван от других, более древних 

мифов. Он вобрал в себя представления о рае, о «золотом веке», о Риме и 

варварах. Основу мифа составляют следующие три элемента: 1.Новый Свет 

открыт Колумбом; 2. он был новым и пустынным; 3. аборигены расценивались 

как нецивилизованные народы, так как они были «ниже» тех, кто позже пришел 

на эти земли. Еще одним характерным компонентом американской культуры 

является миф о том, что Америка может стать раем на Земле. Этот миф 

воплощается в так называемой «американской мечте». Таким образом, 

культурный национализм основывается, прежде всего, на исторических мифах. И 

именно мифологемой о «самой сильной нации» и «главной опорой мира и 

демократии» зачастую объясняют претензии американской культуры на 

универсализм и империализм. Темп американской жизни отличается от темпа 

жизни других стран. Одна из самых молодых наций мира складывалась из 

беднейших поселенцев, прибывавших за новой жизнью. Времена захвата земель и 

золотой лихорадки приучили не терять времени зря и опираться только на 

прагматизм. Лозунг американцев «быть первыми везде» и на этом лозунге 

строится менталитет «супердержавы»: у нас самая крупная экономика в мире, мы 

больше всех потребляем энергии, нефти, продуктов питания, у нас самые высокие 

здания, самые загруженные аэропорты, самые развитые сети автомобильных и 

железных дорог. Кроме того, мы больше всех тратим на отдых, развлечения. 

США лидируют в потреблении воды, в выбросе загрязнителей окружающей 

среды и производстве газетной бумаги. И в США самый высокий уровень 

разводов и убийств
2
. 

При анализе мировых цивилизаций традиционно рассматривается деление 

на Восток и Запад, которое не имеет четких территориальных границ. Этот 

подход, безусловно, ограничен и противоречив, но, рассматривая восточные и 

западные культуры имеют в виду не географические понятия, а социокультурные 

пространства. 

                                                           
1 Гуревич П.С. Старые и новые расовые мифы // URL:http://www.scepsis.ru/library/print/id_903.html   
2 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения и взаимопониманию. М.: Дело. С.234 
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Национальный характер японской культурной системы формировался под 

воздействием нескольких факторов, таких как религиозная ориентация и 

философские принципы эпохи Токугавы. Считается, что японский характер очень  

гибок,  податлив,  но вместе с  тем его сравнивают с бамбуком. Несмотря на 

инновации и технологический прорыв, которые создают впечатление о том,  что в 

облике Японии модернизация полностью  заслонила  традиции,  незримое 

присутствие  прошлого  сказывается доныне.  Подобно  камню,  лежащему  на  

дне   потока,   прошлое  не  выпирает  на поверхность, но дает о себе знать. 

Несмотря  на  давние  традиции  общественной жизни, японцы подчас 

ставят личную преданность выше  убеждений, что  порождает неискоренимую  

семейственность  в  политическом  и  деловом  мире, всячески избегают прямого 

соперничества,  стремясь прикрыть  его видимостью  компромисса; а наиболее  

сложные  и  спорные вопросы  они предпочитают  решать  только  через 

посредников. Японская мораль  коренится  в  эстетике.  Нравственные  принципы  

этого народа тесно связаны с  его представлениями о красоте. А культ 

прекрасного у японцев, в свою очередь, во многом  сходен с религией, берет свое 

начало из обожествления природы. В основе религиозного сознания японцев 

лежит синтоизм, который первоначально представлял собой совокупность 

разнообразных верований, культов, ритуалов и этических норм. Как пишет 

отечественный журналист - международник В. Овчинников
1
, Именно 

синтоистская вера воспитала в японцах чуткость к природе, умение наслаждаться  

ее   бесконечной  переменчивостью,  радоваться  ее  многоликой красоте. Синто  

не  требует  от верующего  ежедневных  молитв - достаточно лишь присутствия 

на  храмовых  праздниках и  приношений за исполнение обрядов.  В быту  же  

исповедующие  синто проявляют  себя лишь  религиозным отношением к чистоте. 

                                                           
1 Овчинников В. Ветка сакуры. М., 1971 
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Поскольку грязь  отождествляется  у  них со  злом,  очищение служит основой 

всех обрядов.  

Островное положение способствует долговечности национальных 

традиций: в этом  смысле  Японию часто сравнивают  с Англией. И возможно, 

благодаря своей изолированности от внешнего мира, в Японии до сих 

сохраняются такие черты, как принцип пожизненного найма, старшинства, 

коллективное принятие решений. Японская природа жестока и коварна, 

разрушительные землетрясения, тайфуны, цунами, наводнения, приучили японцев 

трудиться, не надеясь на чудо. В. Цветов отмечает: «Чтобы выжить, японцы 

должны были исступленно трудиться, причем непременно в составе группы, 

общины. Одиночку ожидала неизбежная гибель… «Труд- основа основ!» - этому 

с самой ранней поры учила столетия назад и учит сейчас японская мать ребенка, 

так как желает ему достатка, а себе – безбедной старости»
1
. Такое отношение к 

труду окончательно сформировалось в системе феодализма времен сѐгуната 

Токугавы.  

С  начала  XVII  века в Японии военные правители  страны  - сѐгуны  стали  

насильно насаждать конфуцианство, практикующего идею покорности 

вышестоящим. С той поры влияние буддизма в Японии постепенно спадает. В 

1868 году, после свержения правление сѐгунов Токугава, сторонники   

восстановления  старой власти микадо тут же  возвели синто в ранг 

государственной религии, а также они узаконили миф о божественном  

происхождении императора. Таким образом, на японский национальный характер 

повлияли три религии: синто, наделивший японцев к эстетическому восприятию 

природы, чистоплотностью и мифами о своем  божественном происхождении.  

Буддизм привнес философию в японское искусство и укрепил врожденную 

стойкость японцев к  превратностям судьбы.  И,  конфуцианство, которое 

                                                           
1 Цветов В. Пятнадцатый камень сада Рѐандзи. М., 1991. С. 49 
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базировалось на  идеи о таких основах морали, как это  верность, долг  

признательности  старшим  и вышестоящим
1
.  

 После второй мировой войны никто не рассматривал Японию как 

серьезного конкурента, но рывок, который сделала страна, заставил говорить о 

японской системе управления. Именно верность как основная моральная 

ценность, лежащая в основе пожизненного найма, стойкость и трудолюбие, 

граничащее с фанатизмом, позволили Японии сделать такой рывок и занять 

соответствующее место в мировой системе разделения труда. Но, одновременно с 

этим в сознании японцев закрепился миф о собственной исключительности. Как 

отмечает Рут Бенедикт
2
, японцы при выстраивании взаимоотношений, 

оглядываются на установленную иерархию. В  семье поведение детерминируется 

возрастом, поколением,  полом,  в социальных  отношениях  - достигаемым 

статусом.  Японцы искренне удивлялись, что  оккупированные ими народы не 

встречали их с распростертыми объятиями.  

Японцы считают свою концепцию подобающего  места настолько 

бесспорной, что даже не поясняют ее. Однако без понимания   этой   концепции  

нельзя  понять   сложную  механику   личных  и общественных взаимоотношений 

японцев.  

Подход к рассмотрению национального характера как продукта выживания 

народа в определенных природно-исторических условиях представляется 

заслуживающим особого внимания в свете анализа общественных явлений. Что 

касается России, то она занимает промежуточное положение между Западом и 

Востоком, в силу как географических, так и исторических причин. Самобытный 

характер российской цивилизации формировался под влиянием многих 

                                                           
1 Овчинников В. Ветка сакуры. М., 1971  
2 Там же 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

объективных причин и обусловлен, прежде всего, такими факторами, как: 

геоклиматический, геополитический, географический, державный. 

Как отмечает Р.Д.Льюис
1
, русский характер обусловлен в некой степени 

безжалостным авторитарным режимом и правлением на протяжении многих 

столетий. Но, при этом, два главных фактора формирования русских ценностей и 

коренных убеждений остаются постоянными при любом правлении: необъятные 

просторы и неизменная суровость ее климата. По мнению Р.Д.Льюис, бескрайние 

и малозащищенные степные просторы России вызывают у людей чувство 

уязвимости и заброшенности, а это, в свою очередь, вынуждает людей 

объединяться, и развивает у них враждебность по отношению к внешнему миру. 

С американцами русских сближает то, что они «стремились освоить свои 

огромные территории, и считают, что на их долю выпала мессианская роль в 

международных делах». 

Противоречия российской цивилизации заключаются в том, что, являясь 

европейской державой по основанию центральной власти, ее менталитет во 

многом противоположен европейскому. Так, если в Европе народ всегда боролся 

за сословное представительство, улучшение условий труда, уменьшение 

государственной власти, то в России, напротив, население всячески 

способствовало укреплению государственной власти, воспринимая ее как гаранта 

собственного существования. 

Следует отметить, что развитие России проходило прерывисто, 

скачкообразно, с потерями интеллектуального багажа и жизненного опыта. Как 

пишет Н.А. Бердяев: «Историческая судьба русского народа была несчастной и 

страдальческой, и развивалась она катастрофическим темпом, через 

прерывистость и изменение типа цивилизации».
2
 Это проявляется в том, что 

Россия выработала оригинальный цивилизационный типаж, который удаляет и 

приближает ее одновременно и к Западу и к Востоку. 

                                                           
1 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения и взаимопониманию. С.316 
2 Бердяев Н.А. Истоки  и смысл русского коммунизма. М., 1991. С.7 
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Признанный специалист по Кавказу Ю.А. Жданов, рассматривая Кавказ в 

российском и мировом контекстах, выявляет содержание кавказского феномена. 

По его словам: «Кавказ хранит в себе и ныне мощные исторические традиции. На 

планете не существует региона, где жили бы длительно и совместно сотни 

народов… Это удивительное многоцветье является драгоценным сокровищем 

всего человечества. Поэтому художественная и научная мысль Кавказа 

концентрировала свое внимание вокруг проблемы межнациональных отношений, 

сотрудничества и взаимопомощи народов. Традиции Кавказа в этом смысле 

неисчерпаемы».
1
  

Диалог «человек-природа» происходит на базе определенной этнической 

культуры, выступающей в качестве ценностного основания картины мира. Так, 

горный Кавказ породил самобытное социокультурное пространство, со 

сложившимися этнокультурными традициями отношения человека к природе. 

Данное отношение формируется в ходе повседневного и общественно-

исторического опыта. В кавказской культуре это отношение находит свое 

выражение в характере кавказских народов, кавказском менталитете. 

Необходимо отметить, что кавказская культура представляет собой 

достаточно статичную данность по сравнению с динамичной европейской 

культурой. Возможно, этим и объясняется то, что этничность не утратила своей 

актуальности и значения. Она по-прежнему выступает как базисная ценность 

данного культурного феномена, поддерживающая его бытие. 

Отправной точкой для изучения поведения человека в кавказской культуре 

выступает этноидентичность, без рассмотрения которой невозможно понять и 

объяснить психологическую модель поведения и выявить «модальную личность». 

Данная этническая составляющая служит одним из регуляторов деятельности 

                                                           
1 Жданов Ю.А. Солнечное сплетение Евразии. Майкоп, 1999. С. 23 
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представителя кавказской культуры. Безусловно, в основе кавказской 

идентичности лежат определенные факторы: 

- Географический. Кавказские народы совместно осваивали однотипные 

природные условия на сравнительно небольшом жизненном пространстве на 

протяжении не одного тысячелетия.  

- Социально-экономический. В жизни кавказских народов по-прежнему 

наблюдается общий тип социального уклада, формы хозяйственной 

деятельности, технология жизнеобеспечения, несмотря на этническое 

многообразие региона. 

- Этнолингвистический. Родство кавказских этносов имеет глубокие корни. 

Сообщество народов  представляет собой не конгломерат различных этносов, а 

определенную историческую целостность. 

- Геополитический. Общая история кавказских этносов определила своеобразие 

геостратегического положения региона, который, оказывался «вне истории» - 

на периферии глобальной истории, но, несмотря на это, мог поддерживать с 

ней активные контакты. 

- Поведенческий. Предметные действия человека, их целенаправленность и 

смысл в условиях кавказской культуры определяются общим архетип. 

Кроме того, нельзя не отметить, что для кавказской культуры одной из 

главных ценностей является семья. Возможно, этим и объясняется клановость и 

наличие тесных тухумно - родственных отношений. Как показывают данные 

этнографических, социально-психологических, социологических исследований, 

жители Кавказа наделены такими чертами, как
1
: 

- высокоразвитым чувством национальной гордости, самоуважения, большой 

приверженностью национальным традициям, культурным привычкам, 

способствующим поддержанию родовой сплоченности; 

- чертами преимущественно холерического и сангвинического типов 

темперамента, что проявляется во взрывной эмоциональности, повышенной 

                                                           
1 Крысько В.Г. Этническая психология. М., 2002. С. 162  
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чувствительности к чужим поступкам, суждениям, а также ярко выраженным 

стремлением к самопрезентации; 

- самостоятельностью, активностью, инициативностью в достижении целей во 

всех видах жизнедеятельности, особенно тех, что индивидуально 

предпочтительны и выгодны; 

- уважением и вниманием к старшим по возрасту, социальному положению, 

должности; 

- стремлением к лидерству среди других этнических общностей, особенно в 

многонациональных коллективах, к образованию многочисленных групп по 

этническому признаку. 

Все эти факторы повлияли на формирование мировоззренческих установок 

кавказских народов. Сложный горный рельеф, «напряженное земледелие», 

постоянные военные конфликты выработали прагматичность кавказского 

характера, как говорится «кто не успел, тот опоздал», и это в какой - то мере 

сближает их с американцами. Но в то же время,  для кавказцев очень важно «не 

потерять лицо», что сближает их с восточными народами, к примеру с теми же 

японцами. У большинства кавказских народов высоко развито чувство 

национального достоинства и чести. Фраза «мы маленький, но гордый народ» как 

нельзя лучше это иллюстрирует.  

Хотя следует оговориться, что существует старое и распространенное 

явление в культуре, которое заключается в том, чтобы находить объяснение 

национальных отличий исключительно природно-климатическими условиями. 

Американцы пропагандируют миф о связи духа своей нации с обширными 

открытыми пространствами, такой же миф, характерен и для России, что будто бы 

простор делает характер русского человека разносторонним, выносливым и 

способным к преодолению жизненных тягот. Грузины находят объяснение своего 

национального характера ярким солнцем и красотой гор, а японцы считают, что 

их национальная психология связана с островной страной, с муссонным 

климатом, частыми тайфунами и землетрясениями. Есть много теорий культуры, 

описывающих психический склад народа как субъективированное восприятие 
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климата
1
, в частности, одной из самых распространенных теорий является 

изложенная выше теория примордиализма. 

В процессе исторического развития нации складывается собственная 

система ценностных отношений к своей и чужой общности, которая формирует 

поведенческие модели. Человек формирует представление о самом себе через 

отношение к другим людям, в процессе общения с ними, это верно и для 

группового самосознания. Нередко в межкультурной коммуникации встречается 

ситуация, которую Э.Холл определил как «культурные очки». Сущность 

заключается в том, что люди воспринимают свою культуру как некое мерило 

других культур. И зачастую, индивид не понимает, что образцы его поведения и 

способы восприятия определяются его собственной культурой и что люди других 

культур имеют другие точки зрения и системы ценностей и норм. В 1959г. 

американский социолог Дж. Мердок описал культурные универсалии, т.е. такие 

черты, которые свойственны всем культурам. По мнению Дж. Мердока, 

возникновение универсалий связано с человеческими потребностями. К ним 

относят совместный труд, спорт, образование, ритуалы, систему родства, язык и 

т.д., всего выделялось70 универсалий. На сегодняшний день существует два 

крайних подхода к рассмотрению культурных универсалий: этноцентризм и 

этнорелятивизм. Под этноцентризмом обычно понимается совокупность 

представлений о собственной этнической общности и ее культуре как о 

центральной, главной по отношению к другим. Этноцентризм отрицает какие-

либо культурные различия между народами. И на основании этого человек 

приходит к чувству превосходства своей культуры, ее высокого статуса. При 

этом, чувство превосходства может проявляться не только как отрицание чужой 

культуры, но и в виде гордости за свою нацию, культуру и т.д. Хотя чужая 

культура воспринимается как имеющая более низкий статус. Этноцентризм 

делает определенную группу эталоном, в соответствие с которым соизмеряются 

все остальные.  

                                                           
1 Культура и этнос. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. С. 42-51 
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Одним из ярких примеров этноцентризма может служить случай, который 

достаточно часто описывается в литературе по межкультурной коммуникации. В 

шведском аэропорту Арланда таможенники были озадачены поведением старого 

джентльмена, который метался  по залу прилетов  и никак не мог пройти 

пограничный контроль. Когда его спросили, почему он до сих пор не прошел 

паспортный контроль. Он ответил, «Я не знаю, где проходить!- Там написано: 

«Для шведов», а здесь: «Для иностранцев». Но ведь я не швед и не иностранец. Я 

англичанин»
1
. 

Источником национализма нередко выступает реакция на возможность 

утраты уже достигнутого уровня автономии внутри полиэтнического государства. 

Если же речь идет о государственном национализме, то таким источником 

оказывается реальная или воображаемая опасность потерять независимость. Еще 

одним источником служит осознание ущерба, который могут нанести интересам 

страны другие государства в сфере экономики, использования ресурсов, 

территории, культуры. Опасность может восприниматься как со стороны 

метрополии, так и со стороны других народов. Например, якуты видят угрозу 

своим интересам в использовании ресурсов со стороны Центра, а осетины и 

ингуши ведут споры между собой из-за территории
2
. 

 В основе этнорелятивизма лежит принцип: «Каждую культуру нужно 

воспринимать исходя из ее ценностей и норм» (В.В.Касьянов). Для того, чтобы 

понять другую культуру надо связать ее ценности с конкретной ситуацией и 

особенностями ее развития. Кроме того, нужно осознать, что культурные 

различия – это не хорошо и не плохо, это объективная данность.  

Каждый народ пытается осмыслить себя, свое место в истории и культуре 

не только опираясь на письменные источники и исторические факты, но и 

                                                           
1 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. С.244 
2 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. уч. пос. для ВУЗов. М., 1998. 271 с.//Источник: социологическая 

библиотека// URL:http://www.socioline.ru  
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обращаясь (порой бессознательно) к «фольклорной памяти», традициям и 

верованиям. В народной культуре отношение к представителям других этносов во 

многом определяется понятием этноцентризм, когда «свои» традиции, «своя» 

религия, «свои» обычаи и «свой» язык мыслятся единственно «настоящими», 

«правильными» и «праведными». Этноцентризм не является характеристикой, 

свойственной только одной нации, представляя собой общекультурное явление. 
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3.2. Особенности содержания этнического самосознания. Его структура и 

уровни 

 Каждый этнос имеет свою неповторимую судьбу и стереотип поведения. 

Одним из основных признаков этноса является наличие представлений этноса о 

самом себе. Этническое самосознание начинает складываться одновременно со 

становлением этноса как самостоятельного субъекта. Как пишет Л.Н. Гумилев, 

поведения стереотип этноса столь же динамичен, как и сам этнос. «Обряды, 

обычаи и нормы взаимоотношений меняются то медленно, то постепенно, то 

очень быстро. Взглянем, например, на Англию. Разве можно узнать потомка 

свирепого сакса, убивавшего кельтских ребятишек, в веселом браконьере Робине 

Гуде или стрелке из «Белого отряда», а его прямого потомка – в матросе-корсаре 

Френсиса Дрейка или «железнобоком» солдате Кромвеля? А их наследник- клерк 

лондонского Сити, то аккуратный и чопорный в викторианскую эпоху, то 

длинноволосый декадент и наркоман ХХ века?»
1
 

Этническое самосознание динамично и не остается неизменным. На 

формирование и функционирование этнического самосознания влияют многие 

факторы, такие как историческая эпоха и межкультурные контакты. К примеру, 

Головнева Е.В., говорит о том, что «этносом становится только та группа людей, 

которая осознает себя особым объединением людей, отличая себя от других 

аналогичных общностей»
2
.  

Л.М. Дробижева, к примеру, определяет этническое самосознание как 

«осознание принадлежности к своему этносу, осознание интересов своего народа, 

представления о культуре, языке и территории»
3
. На наш взгляд, такое 

определение этнического самосознания не раскрывает в полной мере это понятие. 

Как известно, самосознание формируется в процессе противопоставления своего 

                                                           
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 25-27, 92-96 
2 Головнева Е.В. Феномен этнического самосознания и его структура. Дисс. … канд. филос. наук. Омск, 2004. С.96 
3 Магомедова М.З. Идентичность и толерантность как условие  стабильности северокавказского социума. 

Махачкала, 2009. С. 25 
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и другого, и представление о себе, своем этносе вырабатывается именно в 

результате сравнения. Как отмечает Ю.В. Бромлей, этническое самосознание 

«принципиально несводимо к осознанию этнической (национальной) 

принадлежности, так как оно содержит сведения о типичных чертах «своей» 

общности, ее свойствах и достижениях. Этническая самоидентификация является 

фактором формирования представления о себе как о субъекте, и выступает одним 

из уровней становления этнического самосознания»
1
. 

Представитель американской антропологии Дж. Де Вос утверждал, что 

этническая группа - это группа людей, имеющая общие традиции, не разделяемые 

другими группами, с которыми она контактирует
2
. 

Таким образом, следует отметить, что в отечественной и зарубежной 

литературе при анализе этнического самосознания, главным признается осознание 

себя, своей истории, культуры, которое базируется на противопоставлении 

«свой»-«чужой». В частности, Л.Н. Гумилев постулирует: «Итак, этнос - 

коллектив особей, выделяющих себя из всех прочих коллективов. Этнос более 

или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни 

одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем 

известным нам случаям. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, 

идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда – нет. Вынести 

за скобки мы можем только одно – признание каждой особью: «Мы такие-то, а 

все прочие другие»»
3
. 

Особое положение этнического самосознания в структуре признаков этноса 

справедливо подчеркивал Ю.В.Бромлей. Исследуя две противоположные точки 

зрения по поводу того, является ли общность происхождения обязательным 

признаком этноса, Ю. В. Бромлей отмечает: «Необходимо различать два аспекта 

проблемы: с одной стороны, объективное существование общности 

                                                           
1 Гаджимурадова З.М. Этническое самосознание личности: структура, содержание, генезис. М.: МПГУ, 2006. С. 13 
2 Romanucci-Ross L., De Vos G., Ethnic Identity. Creation, Conflict and Accomodation. Third edition. London, 1995, P.9 
3 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. С. 92-96 
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происхождения членов этноса, с другой - представление о такой общности, 

выступающее как компонент этнического самосознания»
1
. 

Многие исследователи сходятся на том, что  компонентами этнического 

самосознания выступают язык, представление об общности происхождения, 

этнические стереотипы.  

Как отмечает Мечковская Н.Б
2
, каждый современный этнос имеет имя – 

этноним, бретонцы, коряки, белорусы, эстонцы, гагаузы, шотландцы, манси и т. 

д.). По-видимому, в дописьменной древности конкретный этнос какое-то время - 

до регулярных контактов с другими племенами - мог не иметь своего имени. В 

этническую общность включается каждый, кто считает это имя своим. 

Интегрирующее значение этнонима подчеркивал и польский писатель Ежи 

Путрамент, который утверждал, что белорусы прошли свой путь от «тутэйшости» 

до национальности. 

Следует отметить, что имя народа может измениться. Чаще всего это 

связывают с распадом прежних этнических общностей, образованием новых, и с 

процессами миграции. К примеру, жители Киевской Руси называли себя русь, 

русичи, русские, хотя в настоящее время русские - это этноним одного из трех 

восточнославянских народов. Также, самоназвание народа может разительно 

отличаться от того, как его называют другие народы. Например, жители 

Московского государства в XV - XVII вв. называли себя русскими, в то время как 

в Западной Европе их называли московиты. В Литовском княжестве 

самоназвание белорусов и украинцев было русские, русь, русины, а в Москве 

народы белорусских земель именовали литвины, литва, литовцы, реже - 

белоросцы, белорусцы, народ украинских земель – малоросцы. В Западной Европе 

украинцев и белорусов именовали ruteni, также russi и roxolani. Балтийский этнос, 

называемый сейчас литовцы (самоназвание lietuviai),во времена княжества 

                                                           
1 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, C. 102-103 
2 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. 

 

 

 

 

 



 

 

167 

Литовского составляли аукшайты и жемайты. Таким образом, «кочующие» 

этнонимы, а вместе с ними и народы, которые стали именовать себя иначе, - не 

представляют исключение в многовековой истории человечества. 

С этнонимами чаще связаны названия государств. К исключениям можно 

отнести названия крупных полиэтнических государственных образований - 

название распавшегося государства СССР, США, ЮАР. Во взаимоотношениях 

народов и стран эти имена выполняют важную демаркационную, опознавательно 

- разграничительную функцию. 

Многие этнонимы утвердились на основе географических и политико-

административных терминов, но прочно вошли в самосознание. К примеру, 

наименования «чеченцы» и «ингуши» получили свои названия благодаря 

населѐнным пунктам Чечен-аул и Ангушт; этноним «украинцы» происходит от 

названия территории Российской империи, т.е. «окраина»; «азербайджанцы» 

получили наименование от искажѐнного названия Атропатены, некогда бывшей 

провинции в составе Ирана; «узбеки», «ногайцы» - от личных имѐн ханов 

кочевых племен; «латыши», «литовцы», «эстонцы» - от древних территориальных 

названий племен; «грузины» – от искажѐнного имени св. Георгия (Гурджи). 

Зачастую народы, зная и принимая своѐ имя на языках соседей, на родном языке 

своѐ название произносят совершенно иначе: грузины называют себя картвели, 

армяне - хай и т.д. Представление, что, возможно, у каждого этноса имеется некое 

исконное, «подлинное», а не чужеродное самоназвание, не совсем истинно. Чаще 

ранние племенные самоназвания (эндоэтнонимы) переводились с 

соответствующего языка как «люди», а иногда «собственно люди», т.е. 

обозначения человеческих сообществ. К таким самоназваниям относятся «ненец», 

«нивх», «айну», «инуит» (у эскимосов Канады) и многие другие. Политики и 

активисты этнополитических движений нередко выступают за переименование 

народов в пользу «исконных», а также в пользу более притягательных и 

обещающих. Это относится к экзоэтнонимам (названия, данные извне в ходе 

культурных контактов), имеющим какое-либо негативное значение, к примеру, 

«эскимосы» («те, кто ест сырое мясо») или «самоеды». Поэтому, после того как 
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были проведены серьѐзные этнографические исследования, некоторые названия 

сменили, так, самоеды стали ненцами, нганасанами, селькупами, а позже, в 

период подъѐма общественных движений арктических народов, эскимосы стали 

инуитами (на эскимосском языке – «люди»). Иногда переименования 

инициируются без особых мотиваций, исключительно в целях дистанцирования 

от доминирующих культурных систем или политических режимов, как это имеет 

место с попыткой сменить ставшее фактически уже этнонимом «якуты» (название 

народа, перенятое русскими у эвенков) на новое самоназвание «Саха»
1
.  

Еще одним компонентом этнического самосознания, безусловно, является 

представление об общем происхождении. В.И. Козлов
2
 отмечал, что «этническое 

самосознание возникает в процессе длительной совместной жизни людей под 

воздействием ряда факторов. Сильное воздействие на его формирование 

оказывает социальная среда, представление об общем происхождении и общих 

исторических судьбах и т.д.». К примеру, М. Крюков, проводя сравнение таких 

непохожих культур, как китайская и древнегреческая, приходит к выводу, что в 

обеих культурах разделение на своих и чужих было заложено в самих этнонимах.  

В Древней Греции представления об общем происхождении нашли 

отражение в этимологии самого слова «эллины». Согласно мифологии, оно 

восходит к имени некоего Эллина. Согласно этой версии,  дорийцы, ионийцы и 

эолийцы являются, потомками трех сыновей Эллина - Дора, Иона и Эола. 

Следует отметить, что аналогичное представление о родстве существует у 

многих народов, так, родство всех «ся» нашло отражение и в древнекитайских 

источниках. Что характерно, родство, прежде всего связывает всех, кто называет 

себя этим именем. Напротив, между «ся» и «мань», «и» и т. д. родственных уз не 

существует
3
. 

                                                           
1 Культура и этнос. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. Щеглова, Н. Б. 

Шипулина, Н. Р. Суродина. C. 76-88 
2 Козлов В.И. О понятии этнической общности // Советская Этнография. 1967. № 2. С. 107-108 
3 Крюков М.В. Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза// Расы и народы. М., 1976. Вып.6. С. 

42-63 
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Кроме того, согласно взглядам эллинов, обитаемый мир представлялся в 

форме круга, в центре которого находятся они сами. Эллада, согласно их 

представлениям, являлась средоточием земли и находилась «на полпути между 

восходом и заходом солнца». В центре находились Дельфы, так как «они - пуп 

земли». В то же время, в Китае для обозначения территории расселения «ся» в VI-

V вв. до н. э. появляется термин «чжун-го», буквально «Срединные царства». Из 

этого вытекает, что народы Китая центром Земли считали именно место своего 

обитания. 

Понятие «чжун-го» часто противопоставлялось «пограничным округам», 

возникшим на вновь присоединенных землях. Следует подчеркнуть, что для 

конфуцианских ученых существовала принципиальная разница между этими 

территориями. «В пограничных округах люди живут в горах и ущельях, 

космические силы находятся там, в состоянии дисгармонии. От холода там 

трескается земля, а пронизывающий ветер обдувает солончаки. Там 

перемешались песок и камень. Земля не может найти себе применения. Чжун-го 

находится в центре Неба и Земли, где космические силы сочетаются между собой. 

Солнце и луна проходят южнее, а Полярная звезда появляется севернее. 

Гармоническое дыхание земли порождает здесь все сущее»
1
.  

Таким образом, в этническом самосознании формируется представление о 

«своих», являющихся центром мира и «чужих», живущих в дисгармонии, на краю 

света. Уже в древнейшую эпоху начинают зарождаться мифологемы о других 

этносах. Зачастую «другим» приписывались черты дикарей, всевозможные 

уродства и т.д.  

Ю.М. Лотман, характеризуя мифологическое пространство, отмечает такое 

его качество, как прерывность. И частым следствием этого является «лоскутный», 

мозаичный характер мифологического пространства и то, что перемещение из 

одного locus’ a в другой может протекать вне времени. Отсюда и вытекает  

                                                           
1 Там же 
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характерная особенность мифологического пространства моделировать иные, 

непространственные (семантические, ценностные и т.д.) отношения
1
.  

В философской и психологической литературе до сих пор нет единого 

мнения о структуре этнического самосознания, но, по аналогии с другими типами 

сознания или самосознания, этническое самосознание содержит в себе два 

уровня: концептуальный и обыденный. 

В структуре этнического самосознания выделяют в качестве 

самостоятельного компонента обыденный уровень. В то же время, необходимо 

отметить, что в научной литературе, «обыденным» часто называют самосознание 

этноса. Так называемые «модели мира» включают основные стереотипы, 

типичные «понятия», «знания», «умения», «нормы поведения», на базе которых в 

сознании каждого этноса формируются представления об окружающей 

действительности, отношениях с природой, самих себе и окружающих людях.  

Современная этнология предлагает выделить три основные фазы 

национальной идентификации
2
:  

1. Фаза этнодифференциации, когда этнос осознает особенные черты своей 

общности и отличий «мы» от «они». В данном случае, речь идет об определении 

этнонима, и, зачастую, мифологизации прошлого общности, т.е. территории, 

языка, культуры, религии и т.д.  

2. Фаза выработки авто - и гетеростереотипов. Это этап формирования 

представлений о национальном характере, темпераменте, присущих типичному 

представителю общности. При описании такого типичного представителя 

используют термин «модальная личность».  

3. Фаза формулирования национального идеала, представляющая собой некий 

синтез двух предыдущих этапов, так как интегрирует оценку своего этноса и 

представление о его социально-исторических задачах, и предназначении. Также 

происходит формирование представлений о господствующих ценностных 

                                                           
1 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф-имя-культура// Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т.1. Статьи по 

семиотике культуры. Таллин: Александра,1992. С. 64 
2 Культура и этнос. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. Щеглова, Н. Б. 

Шипулина, Н. Р. Суродина. С.76-88 
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ориентациях, свойственных для данной общности, так как ведущей функцией 

национальных идеалов является интеграция этнической общности, в то время как 

остальные же функции (коммуникативная, компенсаторная, аксиологическая, 

прогностическая, адаптационная и другие) носят вспомогательный характер.  

Следует отметить, что в этническом самосознании существует факт 

осознания этносом своей «индивидуальности», хотя на обыденном уровне 

самосознания этноса важное значение имеют представления об идентификации, 

самоопределении среди других этнических общностей. Кроме того, в процессе 

идентификации на обыденном уровне включаются такие процессы, как 

наблюдение, сравнение, «узнавание себя», отрицание (это - «не мы»). И как 

результат, складываются гетеростереотипы, определяемые как «обобщенные, 

устойчивые, эмоционально-насыщенные, сложившиеся в исторической практике 

межэтнических отношений образы этнических групп».
1
  

Этническое самосознание на обыденном уровне включает в свой состав 

систему предписаний, «норм поведения» по отношению к «своей» и «другим» 

этническим группам. Что характерно, рамки допустимых действий по отношению 

к «другим», «чужим» сильно расширяются. Требование «играть в одну игру по 

своим правилам» ограничивает членов этнической группы, заставляя следовать 

этническим традициям. Это ярко проявляется в так называемых традиционных 

обществах, где система предписаний к выполнению ритуалов, соблюдению 

этикетных норм по отношению к «своим» и «чужим» всегда имела важное 

значение. Это же явление сохраняется и в современных обществах. К примеру, 

возобновляются обычаи посещать места, где проживали семейные предки, 

изучать язык, на котором они говорили, соблюдать национальные праздники и 

ритуалы. При этом, человек, находясь под сильным влиянием этнического 

менталитета, может не знать правил, но действовать в рамках знаний, полученных 

через поколенческие, «социальные эстафеты».  

                                                           
1 Солдатова Г.У. Межэтническое общение: когнитивная структура этнического самосознания// Познание и 

общение. М., 1988. С.111 

 



 

 

172 

Этническое самосознание на обыденном уровне содержит массу 

предрассудков и заблуждений. Наиболее характерные их чертами являются 

рациональная необоснованность, наличие «штампов». Зачастую, они 

закрепляются, и в литературе, переходя на уровень «беллетристических 

предрассудков» (Г.Белль). Так, в восприятии представителей иных культурных 

традиций, - «русские непременно с бородой, одержимые страстями голландцы - 

неуклюжие и наивные; англичане - скучные или чересчур «оксфордистые»; 

французы чрезмерно чувствительные; немцы либо поглощены музыкой, либо 

беспрестанно поглощают кислую капусту»
1
.  

Несмотря на то, что этнические предрассудки неоднократно подвергались 

критике с многих позиций, как показывает практика, они продолжают устойчиво 

существовать в обыденном этническом самосознании. 

К отличительным признакам этнического самосознания на концептуальном 

уровне относятся признаки, характерные для теоретического (научного) 

самосознания в целом. Это стремление к обоснованности и систематизации 

взглядов, тенденция к объективности, выход на теоретико-абстрактный уровень 

осмысления действительности. 

Таким образом, в структуре этнического самосознания существуют 

обыденный и концептуальный компоненты. Наряду с ними можно 

дифференцировать и другие компоненты, такие как мифологическую, 

религиозную, художественную и научную формы этнического самосознания. 

Так, на обыденном уровне мифологической формы этнического 

самосознания возникают народные этнические мифы, которые на ее 

концептуальном уровне дополняются, программируются и обрабатываются 

профессионально разработанными мифологемами, т.е. «мифология снизу» и 

«сверху»  (Р. Барт). 

Как отмечает И. Кон
2
, стереотипы являются неотъемлемым элементом 

обыденного самосознания, так как никто не в состоянии реагировать на все 

                                                           
1 Ерофеев Н. Этнические представления // Общественные науки. 1984. №1. С. 148 

                      
2 Кон И. Психология предрассудка // Новый мир, 1966. №9 
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встречающиеся ему в жизни ситуации. Стереотип, аккумулирующий некий 

стандартизированный коллективный опыт, внушенный индивиду в процессе 

обучения и общения с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и 

определенным образом направляет его поведение. Так и каждая этническая 

группа (племя, народность, нация, любая группа людей, связанная общностью 

происхождения и отличающаяся определенными чертами от других человеческих 

групп) обладает своим групповым самосознанием, которое фиксирует еѐ - 

действительные и воображаемые - специфические черты
1
.  

Самоидентификация неотделима от образа Другого, чужой культуры. 

Анекдоты и притчи об иностранцах содержат в себе черты менталитета, 

особенности каждой нации и говорят больше о характере народа-автора, чем 

народа-персонажа таких текстов. Этнический стереотип фиксирует какие-либо 

реально существующие черты и качества этносов, однако неоправданно 

абсолютизируют, упрощают и огрубляют их. В зависимости от контекста одна и 

та же стереотипизированная черта этноса может иметь как положительное, так и 

отрицательное звучание. Так, японское выражение «воняющий маслом» («бата-

кусай») у нации, традиционно не употребляющей в пищу молоко, означает все 

прозападное, вычурно-неяпонское, пришлое. Здесь, совершенно нейтральная 

гастрономическая черта стала отрицательной характеристикой, граничащей с 

ксенофобией (враждебным отношением к иностранцам, ко всему чужому - языку, 

образу жизни, стилю мышления)
2
. 

Кроме того, психологи отмечают следующие когнитивные последствия:  

-  все «чужие» похожи друг на друга и отличны от «своих»;  

- среди «своих» наблюдается больше разнообразия, нежели среди «чужих»;  

- оценки чужих тяготеют к крайностям: они бывают, как правило, либо 

очень позитивными, либо очень негативными. При оценке, классификации 

                                                           
1 Там же 
2 Культура и этнос. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. Щеглова, Н. Б. 

Шипулина, Н. Р. Суродина. С.76-88 
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поведения окружающих люди, нередко, используют эвристические 

подходы. Результатом могут стать неоправданные обобщения и 

формирование стереотипов. Следует отметить, что ошибки в индуктивном 

мышлении приводят к неверным выводам: 

Многие американцы заботятся о своем здоровье. 

Многие американцы питаются в «Макдональдсе». 

Значит, те, кто питается в «Макдональдсе», заботятся о своем здоровье. 

Еще одной вероятной причиной формирования стереотипов служат ошибки 

в дедуктивном мышлении. Ярчайший пример - использование силлогизмов, что 

способно приводить к абсурдным результатам и коммуникативным сбоям: 

Все, кто много пьют – алкоголики. 

Русские много пьют. 

Значит все русские – алкоголики
1
.  

Исследования в области функционирования этнических стереотипов 

проводились неоднократно. К примеру, студенты Принстонского колледжа 

дважды (в 1933 и 1951 годах) принимали участие в подобных исследованиях. Им 

предстояло охарактеризовать несколько разных этнических групп. Студентам для 

описания предлагалось около восьмидесяти четырех слов-характеристик 

(«умный», «смелый», «хитрый» и т.п.), из которых следовало выбрать пять черт, 

наиболее типичные для данной группы, по мнению участников опроса. Так, 

получилась следующая картина: американцы – предприимчивы, способны, 

материалистичны, честолюбивы, прогрессивны; англичане – спортивны, 

способны, соблюдают условности, любят традиции, консервативны; евреи – 

умны, корыстолюбивы, предприимчивы, скупы, способны; итальянцы – 

артистичны, импульсивны, страстны, вспыльчивы, музыкальны; ирландцы – 

драчливы, вспыльчивы, остроумны, честны, очень религиозны и т.д.  

Безусловно, в самом перечне, приписываемых той или иной группе черт, 

явно существует определенное субъективно-эмоциональное отношение к 

оцениваемой группе. Но достоверны ли эти черты и почему выбраны именно эти 

                                                           
1 Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное пособие. М.: Гносис, 2007. С.254-255 
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этот опрос, возможно, не дает, так как всего лишь дает представление о 

стереотипе, существующем у принстонских студентов. 

В межкультурной коммуникации принято разделять гетеростереотипы, т.е. 

стереотипы, которые сложились у представителей одной культуры о другой, и 

автостереотипы, т.е. мифы о самих себе, существующие внутри данной культуры. 

Зачастую, автостереотипы конструируются при помощи литературы, средств 

массовой коммуникации, фольклора. И, нередко автостереотипы не совпадают с 

гетеростереотипами. Представители определенной культуры бывают крайне 

удивлены, узнав как их воспринимают со «стороны». Например, американцев 

поражает то, что русские характеризуют их как «улыбающихся, но 

неискренних»
1
. Во многом стереотипизация образов американцев и русских 

объясняется многолетней «холодной войной» между странами, которую 

американские психологи назвали «войной слов». Слова Н.С. Хрущева «Мы вас 

закопаем» вызвали чувство враждебности у миллионов американцев, также как и 

метафора Р. Рейгана, отозвавшегося о СССР как об «империи зла» (evil empire), 

имела серьезные политические последствия.  

Этнокультурный стереотип представляет собой обобщенный образ 

типичных черт, характерных для данного народа. Выражения, ставшие 

устойчивыми, такие как «немецкая аккуратность», «французская галантность», 

«китайские церемонии» воплощают самые распространенные этнокультурные 

стереотипы. При чем, подобные характеристики не документальны, не 

представляют собой знание о народе, а выражают мнения, выхваченные 

определенного контекста: литературы, обыденных разговоров о недавних 

событиях, рекламы и т. п. Мнения о характерных и ярких чертах этноса, к 

примеру, вспыльчивость итальянцев, сдержанность англичан, гостеприимство 

грузин, неторопливость латышей, широта души и доброта русских служат 

основой этностереотипов.  

Стереотип национального характера – это схема и, как любая схема, она 

ущербна. В «Письмах русского путешественника» Н. Карамзин называл 

                                                           
1 Там же, с. 258 
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французов – «легкомысленными», итальянцев – «коварными», а англичан – 

«угрюмыми». Некоторые современные авторы выделяют такие черты русского 

(российского) характера как потребность ощущать зависимость от чего-либо («a 

need of dependence») в сочетании с зависимостью от власти, авторитета («relation 

to authority»), рабскую ментальность («Russian slave mentality», «slave soul of 

Russia», «Russian masochism»), мечтательность («dreaminess») и т.д. Все это – 

примеры национальных стереотипов, с каждым можно поспорить или 

согласиться. По сути, речь идет о мифологизации сознания через стереотипы: 

человек «кодируется» с помощью стереотипных образов, причем эффективность 

такой «закодированности» практически не зависит от того, насколько эти образы 

соответствуют действительности
1
.  

Садохин А.П. указывает на то, что разделение на «чужих» и «своих» может 

привести как к отношениям сотрудничества, так и к отношениям конкуренции. В 

связи с этим культурная идентичность  может рассматриваться в качестве одного 

из важных инструментов, который оказывает влияние на сам процесс 

коммуникации. Сталкиваясь с представителями других культур, человек отмечает 

для себя много необычного и странного. Исходя из этого обстоятельства в 

межкультурной коммуникации понятие «чужой» приобретает ключевое значение. 

Проблема заключается в том, что до настоящего времени не сформулировано 

научное определение этого понятия. Во всех вариантах его использования и 

употребления оно понимается на обыденном уровне, т.е. путем выделения и 

перечисления наиболее характерных признаков и свойств этого термина. В 

частности, Садохин А.П.
2
, отмечает несколько значений и смыслов понятия 

«чужой»: 

- чужой как нездешний, иностранный, находящийся за границами родной 

культуры; 

- чужой как странный, необычный, контрастирующий с обычным и 

привычным окружением; 

                                                           
1 Культура и этнос. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. Щеглова, Н. Б. 

Шипулина, Н. Р. Суродина. С.76-88. 
2 Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. С. 69 
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- чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для познания; 

- чужой как сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек 

бессилен; 

- чужой как зловещий, несущий угрозу для жизни.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает теория Левинаса о природе 

Другого. Ж. Деррида цитируя Левинаса пишет: «Другой как Другой есть не 

просто alter ego. Он является тем, чем я не являюсь». «Приличие» и «текущая 

жизнь» напрасно нас уверяют, что «иной познается симпатией, как другой я сам, 

как alter ego»
1
. Таким образом, если для Гуссерля Другой – это Другой, а «не 

камень или бессловесное существо в моей реальной экономике», то для Левинаса 

«чужой» является бесконечно иным, потому что ничто не может дать 

субъективной стороны его переживания, с его точки зрения, так, как оно было 

пережито им. В этом и проявляется асимметричное отношение к Другому. То есть 

другими словами «чужой» - это тот, когда никогда не станет «своим», в силу его 

«инаковости».  

 По словам Г. Зиммеля
2
, «чужой, по самой своей природе не владеет землей, 

причем землю надо понимать не только в физическом смысле, но также в 

переносном смысле жизненной субстанции, фиксированной… в идеальном 

пространстве общественного окружения». Следовательно, для Г.Зиммеля чужой – 

это, тот, кто не имеет почвы, «фундамента», а, значит, он легче 

приспосабливается к новым условиям, ассимилируется и легко добивается успеха 

в новом для себя месте.  Другая сторона этого явления заключается в том, что в 

сознании коренного населения «чужаки» ассоциируются с теми, кто нарушает 

привычный образ жизни, ломает привычную систему ценностей, а потому 

«чужаки» вызывают негативные настроения и даже ксенофобию. 

 Нельзя не отметить тот факт, что в сознании этноса образ «чужого» 

обретает определенные черты, призванные проводить демаркационную линию 

между «своими» и «чужими». Так, образ «чужого» всегда детерминирован. 

                                                           
1 Дерида Ж. Насилие и метафизика. М., 1967. С. 686  
2 Померанц Г. Долгая дорога истории //Знамя. М., 1991. №11. С. 183-187 
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Этнические стереотипы «неэластичны» и живучи (А. Шафф). Стереотипы 

устойчивы, они не подвержены изменениям и всячески этим изменениям 

сопротивляются. Наиболее отчетливо эта черта этнических стереотипов 

прослеживается в фольклоре.  Этническая группа, формируя образ «чужого», 

пытается осознать свою индивидуальность, несхожесть с другими этносами. 

Таким образом, этнос создает свою культурную картину мира, свою 

идентичность. Зачастую этнические стереотипы носят оценочный характер. В 

этнической картине мира представители других культур могут быть плохими или 

хорошими, но, прежде всего, они всегда другие, иные, не такие как «мы». Как 

пишет Ю.М. Лотман, «…одним из основных механизмов семиотической 

индивидуальности является граница…Это пространство определяется как “наше”, 

“свое”, “культурное”, “безопасное”, “гармонически организованное” и т.д. Ему 

противостоит “их пространство”, “чужое”, “враждебное”, “опасное”, 

“хаотическое”»
1
.  

Такая граница, даже эфемерная, необходима для создания «своего», 

«безопасного» мира. Эта семиотическая граница помогает этносу сохранить 

определенный, привычный образ жизни, свои традиции, ценности и стереотипы 

поведения. Как отмечает В.Б. Кашкин, фактор культурной (языковой, 

семиотической) границы является фундаментальным для межкультурной 

коммуникации. Само ее начало предполагает, что коммуниканты определяют себя 

и собеседника в терминах «свой» vs «чужой», независимо от качественной 

оценки. «Своя» и «чужая» речь воспринимаются не только как turntaking (смена 

ролей) в диалоге. Речь маркируется как речь (язык, культура и т.п.) 

представителя, находящегося «за стеной», «за границей» собственного языка и 

культуры. При этом не важно, ведется ли речь на одном из двух языков, на 

третьем языке-посреднике, либо с помощью посредника-переводчика. Во всех 

случаях коммуниканты учитывают и маркируют свою принадлежность к разным 

культурам. Подобная маркированность не означает непременно противостояния 

                                                           
1 Лотман Ю.М.  Внутри мыслящих миров. Человек- текст- семиосфера- история. М.: Языки русской культуры, 

1996.С. 175 
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или агрессивной коммуникации. Достаточно часто коммуниканты ищут общую 

сферу взаимного понимания, пытаясь сблизить детерминированное 

лингвокультурой мировосприятие, с целью достижения успешного результата 

коммуникации. Коммуникативный баланс поддерживается двумя 

противоречивыми принципами: симпатии и антипатии, взаимо-действия и воз-

действия. Независимо от предпочтения того или иного принципа в данном 

конкретном коммуникативном событии, «взаимное признание наличия 

семиотической границы является константным для межкультурной 

коммуникации»
1
. 

Таким образом, стереотипное поведение помогает индивиду 

приспосабливаться к окружающей среде и снижает неопределенность его 

существования. Стереотип, будучи неким образцом поведения, клише, с одной 

стороны служит помехой в межкультурной коммуникации, но с другой стороны, 

способствует выживанию этноса в сложные периоды его существования.  

А. П. Садохин дает такое определение этнического стереотипа – «это 

совокупность относительно устойчивых представлений какого-либо этноса о 

моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям других 

этнических общностей»
2
. На наш взгляд, подобное определение не полностью 

раскрывает сущности этнического стереотипа, так как стереотип включает в себя 

также представления о себе, своей группе. 

 И.Б. Гасанов отмечает, национальные стереотипы (в узком смысле понятия) 

– это естественные составные элементы национального сознания, своего рода 

«коллективное представление», помогающее людям осознать свою национальную 

принадлежность, свое отличие от других национальных общностей. Стереотип 

воплощает в себе специфическое отражение ценностей, единообразное отношение 

к объекту, его усредненное восприятие. Иначе говоря, если ценность мы примем 

за норму, то стереотип будет нормой отношения к норме, то есть «нормой в 

                                                           
1 Кашкин В.Б. Маркеры своего и чужого в межкультурном диалоге//Взаимопонимание в диалоге культур: условия 

успешности. Часть 2. Воронеж: ВГУ, 2004. С. 49-62 
2 Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. С.301 
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квадрате». Стереотип зависит от ценностной ориентации, вытекает из нее и 

выражает ее в схематичном виде
1
. 

Так, этнический или национальный стереотип всегда эмоционально 

окрашен и включает в себя оценочные представления о своей или чужой 

этнической группе, что позволяет соотносить все явления с оценочной шкалой  

своей этнической группы. 

Таким образом, можно выделить следующие функции стереотипов: 

– функция социально-этнической интеграции. Стереотип, с одной стороны, 

удовлетворяет психическую потребность в экономии познавательных усилий, с 

другой – общественную потребность поддерживать внутреннюю спаянность 

сообщества и его противопоставленность другим человеческим сообществам. 

– защитная функция этнических стереотипов проявляется в том, что они 

способствуют сохранению традиционной системы ценностей как по отношению к 

своему сообществу (автостереотипы), так и по отношению к «чужим» 

(гетеростереотипы). 

– коммуникативная функция этнических стереотипов служит для осуществления 

обмена информацией между представителями «своего» сообщества. Эта функция 

помогает опознать «своего» среди «чужих» и «чужого» среди «своих». 

– с помощью познавательной функции этнических стереотипов формируется 

образ внешнего мира и своего собственного микрокосма. 

– манипулирующая функция этнических стереотипов заключается в том, что при 

определенных условиях они могут выступать в качестве орудия ментального 

воздействия на массы в идеологических и политических целях
2
. 

Этническое самосознание в художественной форме также обозначено на 

двух уровнях представлений. На обыденном уровне этнического самосознания 

художественная форма представлена фольклором, связанным с характеристикой 

«своего» и «других» этносов, национальных характеров, что находит выражение в 

пословицах, поговорках, анекдотах. В то же время на концептуальном уровне это 

                                                           
1 Гасанов И.Б. Национальные стереотипы и «образ врага». М., 1994. С. 3–7, 23–39 
2 Белова О.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое 

исследование). Автореферат …дисс. доктора филол.н. М., 2006. С. 4 
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пространство художественной литературы, в которой воплощена история своей 

страны, своего народа, его предназначения. 

Так, на обыденном уровне, у народов Дагестана есть поговорки, которые 

иллюстрируют отношения между разными дагестанскими этносами. Считается, 

что жители приморского Дагестана слабые и изнеженные, так как уступают 

горцам в энергии. Выражение «мешочники аварцы», - основано на том, что 

некогда аварцы носили на себе в мешке весь запас дорожного продовольствия. 

Лакцы, как самая промышленная народность Дагестана, бродили повсюду, 

предлагая услуги мелких ремесленников. О них говорили: «подними любой 

камень, найдешь лакца».  

Безусловно, урбанизация и модернизация повлияли на средства и характер 

жизневоспроизводства, но, несмотря на это, некоторые стереотипы закрепились в 

генетической памяти этносов.   

В научной литературе мифологический компонент в структуре этнического 

самосознания описывается как совокупность этнических мифов и мифологем, в то 

время как, под религиозным понимается осознание этносом своей 

принадлежности к определенной конфессиональной общности. К научной форме 

самосознания этноса относят совокупность теоретических представлений и 

концепций, создаваемых учеными - специалистами, а к художественной форме 

относят все художественное творчество этноса.  

Мифы и мифологемы воплощают идеальные представления этноса о своем 

происхождении, основных событиях развития, выстраивается очертание 

будущего. В настоящее время в рамках этнической психологии рассматривают 

типичные мифологемы, характерные для самосознания конкретных этносов.  Но, 

помимо типичных исследуются также универсальные, «повторяющиеся мифы, 

кочующие по разным временам, странам, народам»
1
. К универсальным мифам 

этнического самосознания, В.А. Шнирельман относит:  

                                                           
1 Горелова В.Н. Обыденное сознание как философская проблема. Пермь, 1993. С.152  
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- «Миф об автохтонности», т.е. представление  о древности и даже 

исконности своей этнической группы, культуры и языка, в том числе и на 

территории современного расселения в особенности.  

- «Миф о прародине», выражающийся в раздвижении современных 

этнополитических границ в историческом разрезе. Этот миф помогает на уровне 

самосознания расширять территорию расселения своей этнической группы в 

древности.  

- «Миф о лингвистической преемственности» представляет собой миф об 

идентификации своей этнической группы с неким древним языком, якобы ей 

присущим.  

- «Миф об этнической семье» формирует убеждение о том, что территория, 

проживания этноса, некогда была областью формирования также иных 

родственных этнических групп, которые позднее переселились на другие 

территории.  В этом контексте, «свой» этнос по отношению к другим этническим 

группам выступает в качестве «старшего брата». 

- «Миф о культуртрегерстве», или претензии на исторический приоритет. 

Согласно данному мифу, культурные (письменность) или политические 

(государственность) достижения своих предков ставятся выше в сравнении с 

достижениями предков соседних народов. 

- «Миф об этнической однородности» преувеличивает степень этнической 

консолидации в древности, не учитывая значение родоплеменных делений и 

сложности формирования общности. Согласно этому мифу свой народ обретает 

«вечную жизнь».  

- «Миф о заклятом враге» способствует интеграции этноса и его высокой 

консолидации, так как данный миф позволяет конструировать образ иноземного 

врага и борьбу с ним.  

- «Миф об этническом единстве» связан с объединением своей общности 

иных этнических групп во имя высокой цели: единства государства, для усиления 

своей мощи и т.д.  
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Говоря об автохтонности, т.е. представление  о необычайной древности, 

если не исконности, своей этнической культуры, хотелось бы привести несколько 

примеров из современной истории. Как пишет Эфендиев  Ф.С.
1
, горские 

интеллектуалы выдвигают множество идей и создают различные 

этногенетические мифы о древнейшем происхождении своего народа, его языка и 

культуры. К примеру, адыги признают себя «самым древним народом Кавказа», 

ингушские авторы считают себя прямыми потомками алан, а чеченские ученые 

выдвигают концепцию о существовании прямой преемственности между 

вайнахами и хуррито-урартами. В результате этой этногенетической концепции 

считается, что прямые предки чеченского народа стояли у истоков создания всех 

древнейших государств Передней Азии. Тем самым, создаются мифологемы, 

приписывающие цивилизационную миссию чеченскому народу, как на Кавказе, 

так и в Малой и Передней Азии. Следует также оговориться, что идея создания 

этногенетического мифа и формирования образов великих предков чеченцев 

поддерживал и санкционировал бывший президент чеченской Республики, 

генерал Джохар Дудаев. В частности, в одном из своих выступлений он говорил, 

что, будучи «древнейшим народом на Земле», «чеченцы самим Космосом и 

Аллахом были призваны возглавить все кавказские народы и вести их к великому 

будущему». Эта идея неоднократно внедрялась в массовое сознание народа. 

Каждому чеченскому ребенку вменялось в обязанность уметь разбирать 

урартскую клинопись как ценное этническое наследие чеченского народа. Как 

представляется, подобная необъективная интерпретация истории чеченского 

народа явилась важным фактором ломки национального самосознания. В этот 

период активно разжигался этнический национализм, нетерпимость, происходила 

манипуляция массового сознания, а также мировоззрения подрастающего 

поколения национально-мифологическими идеями.  

Ингушские историки также мифологизируют историю своего этноса. На 

республиканском уровне часто муссируется идея о том, что древнейшим языком 

                                                           
1 Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самосознание. М., 1999// URL:http://www.i-u.ru/forum/  
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на Земле является ингушский. Якобы ингушский язык нашел широкое 

распространение в древнейших мировых цивилизациях, о чем свидетельствуют 

топонимы многих стран Европы, Азии, Америки и Африки. По мнению этих 

ученых, ингушский язык служил основным «фундаментом при формировании 

индоевропейских и некоторых азиатских языков».  

Таким образом, мы можем утверждать, что современные этнические 

мифологемы горских интеллектуалов не ограничиваются пространством 

северокавказского региона, так как охватывают все регионы земного шара.  

 Аналогичными этногенетическими мифами увлечены и некоторые 

дагестанские ученые, в частности, кумыкские и лезгинские интеллектуалы. Так, 

кумыкские ученые доказывают, что палеотюрки («протокумыки») стояли у 

истоков всех цивилизаций и всех многокультурных групп Старого Света. А 

лезгинские говорят, что древнейшие народы - это шумеры, хурриты и урарты, - 

которые произошли от «кутиев - протолезгин» в результате расселения из 

районов Ван и Урмия юго-восточного Кавказа.  

 Подобная трактовка истории, попытки переписать историю и исказить 

исторические факты приводят к межнациональным конфликтам и 

дестабилизируют межнациональные отношения.   

Мифологемы не являются строгой, логически выверенной мыслительной 

формой как, например, научные понятия. Мифы могут допускать внутреннюю 

неоднозначность, так как в значительной степени подвержены модификации. 

Считается, что наиболее удачные идеологические стереотипы, входящие в 

обыденное самосознание этноса, являются лишь определенными модификациями 

мифологем. Еще одной отличительной мифологем чертой является их 

способность к постоянному обновлению своего содержания. Современные 

мифологемы порой настолько расходятся с архаичными, что не всегда 

представляется возможным их опознать в этническом самосознании. Такова, к 

примеру, мифологема «Отца нации», перекликающаяся с древними мифами. Как 

известно, в первобытной мифологии функцию борьбы со злыми силами берут на 

себя культурные герои. В современном обыденном этническом сознании та же 
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задача возлагается на лидера, вождя. Несмотря на кажущееся различие данных 

образов, механизмы мифологизации остаются аналогичными, происходит 

идеализация образа, его героизация и сакрализация.  

Важен еще один аспект: в мифологемах непосредственным образом 

выражаются архетипы, составляющие глубинные, древние слои психического, 

коллективно наследуемые формы восприятия и понимания. Именно мифологемы 

выполняют функцию актуализации архетипов. Возрождая давно забытые идеи, 

мифологемы заставляют этническую группу периодически вспоминать о старых 

обидах, способствуют реставрации архаичных негативных стереотипов и 

предубеждений против иных народов, кроме того, мобилизуют этнос на активные 

действия. 

Считается, что уже само противопоставление «мы-они», являющееся 

основной чертой этнического самосознания, означает присутствие в нем 

мифологических способов рассуждения. Что характерно, в рамках данной логики, 

образ «своего» народа сопровождается, чаще всего, исключительно 

положительной оценочной реакцией, тогда как «другие» народы оцениваются 

отрицательно, к примеру, как агрессивные, честолюбивые, хитрые, коварные, 

ленивые и т.п.. Чтобы подчеркнуть свое отличие от других этносов, нередко 

этнические группы  «чужим» народам приписывают дополнительные негативные 

черты (уродства, неприятный запах, колдовство), что «оправдывает» применение 

к ним жестоких, аморальных мер, способов наказания и контроля. 

В частности, выделяют ряд ключевых позиций, по которым опознается 

«чужой» среди «своих»: это «внешность, запах, физические аномалии, отсутствие 

души, сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии и 

колдовству, чаще вредоносному), «неправильное», с точки зрения носителя 

местной традиции, поведение (обусловленное «чужими» и, следовательно, 

неправильными, греховными, демоническими ритуалами и обычаями), язык и 

речевое поведение»
1
. 

                                                           
1 Белова О.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое 

исследование). Автореферат …дисс. доктора филол.н. М., 2006.  С. 15-16 
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 В  то же время, отличительной чертой мифологического способа 

мышления, является то, что факты и сведения несовместимые со своей «Я- 

концепцией» игнорируются и отвергаются этнической группой. Это 

подтверждает, в частности, упорное нежелание многих этносов признавать свои 

ошибки, общественные и политические поражения, допущенные 

несправедливости по отношению к другим народам, и все то, что, противоречит 

их представлению о себе, как высокоморальных, цивилизованных людях. 

Зачастую, конструирование «Я- концепции» сопровождается процессом 

формирования «образа врага». По мнению И.Б. Гасанова, «в различных 

обществах и культурах, у различных народов «образ врага» приобретает 

некоторые общие черты. При всех различиях в причинах и обстоятельствах 

конфликтов и войн, на протяжении истории существует повторяющийся набор 

изображения противника – некий «архетип» врага, который создается, как 

мозаика, по частям. Враг изображается: чужаком, агрессором, безликой 

опасностью, богоненавистником, варваром, ненасытным захватчиком, 

преступником, садистом, насильником, воплощением зла и уродства, смертью»
1
.   

 Согласно психоаналитической теории, люди зачастую проецируют свои 

негативные качества на других, отрицая наличие подобных качеств у себя. В 

частности К. Юнг, исследуя архетипы, приводит пример архетипа «Тень». К.Юнг 

пишет: «Тень воплощает все, что субъект отказывается признать о самом себе, и, 

кроме того, всегда навязывает себя субъекту прямым или косвенным путем – к 

примеру, низменные черты характера и другие несовместимые тенденции»
2
. 

«Образ врага» нередко появляется в периоды межэтнических конфликтов и войн и 

антисемитские настроения в гитлеровской Германии ярчайшее подтверждение 

этого. 

 К примеру, И. Кон
3
 описывает классическую модель проекции – 

психологию старой девы, которая не смеет признаться себе в том, что испытывает 

                                                           
1 Гасанов И.Б. Национальные стереотипы и «образ врага».  М., 1994.  С. 3–7, 23–39 
2 Юнг К. Аналитическая психология. СПб.: МЦНК и Т «Кентавр», 1994. С.131 
3 Кон И. Психология предрассудка //М.: Новый мир, 1966. №9 
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половое влечение, поскольку считает, что половая жизнь – нечто грязное, 

низменное и т.д. Свои подавленные сексуальные импульсы она бессознательно 

проецирует на других. Ей кажется, что у всех окружающих грязные мысли. Таким 

образом, она получает возможность смаковать чужое плохое поведение, не 

осознавая, что в действительности речь идет о ее собственных проблемах. Этот 

механизм отчасти помогает понять и психологию такого распространенного 

явления, как ханжество. Люди, бдительно следящие за чужой нравственностью, 

подозревая всех остальных в чем-то плохом, зачастую лишь приписывают другим 

то, что они сами хотели бы сделать, не смея себе в этом признаться. 

 Таким образом, проецируя свои негативные черты на еврея или на негра 

«чистокровный» ариец или американец обретает душевное равновесие. Но, 

следует отметить, что «образ врага» опасен как для стабильности и безопасности 

в международных отношениях, так и во внутриполитических процессах. К 

примеру, в период национального возрождения 1989-1991 гг. в союзных 

республиках и на 1991-1993 гг. в автономных, шла открытая борьба за власть. 

Тогда стали проявляться неприглядные стороны национального возрождения, а 

точнее агрессивного национализма. Образ жертвы, перечни ущемленностей 

привели к формированию «образа врага». Виновными во всем была объявлена не 

власть и ее национальная политика, а русские, которых называли «оккупантами» 

в Прибалтике, «завоевателями» в Саха (Якутии) и т.д. 

Врагов стали искать и в своей среде: «кто не с нами, тот против нас». 

Следствием этой тенденции была атака на тех, кто потерял связь с «родной 

культурой» и кого стали называть манкуртами. Психология «жертвы» уничтожала 

изнутри и рождала агрессию. «Борьба за власть после провозглашения 

независимости привела в республиках, которые претендовали на образцы 

демократии, к этнодоминированию титульной национальности и отстранению от 

политической жизни значительной части населения республик»
1
. 

                                                           
1 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. уч. пос. для ВУЗов. М., 1998. 271 с.//Источник: социологическая  

библиотека // URL:http:// www.socioline.ru  
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 Но, сущность этнического самосознания заключается, прежде всего, в его 

субъективности и эмоциональной окраске. В частности, Г. Померанц, отмечает 

такую особенность этнического самосознания: резкое различение своих чужаков 

(с которыми она готова побрататься) и чужих чужаков. Свою позицию автор 

подкрепляет следующим примером. Статистика показывает, что высшее 

образование в США активнее всего стремятся приобрести евреи, шотландцы и 

итальянцы. Примерно 80 процентов американских евреев и 50 процентов 

итальянцев дают своим детям высшее образование. Это гораздо больше, чем в 

Израиле или в Италии. Но у себя на родине есть много возможностей занять 

уважаемое место и без диплома, а в США «диплом – самое надежное средство 

превратиться из грязного еврейчика или грязного итальяшки в почтенного доктора 

наук. Шотландцы стоят на втором месте – впереди итальянцев, но чернь замечает 

только евреев и итальянцев»
1
. 

 Россия также не осталась в стороне от данного явления, по словам 

Т.Г.Стефаненко
2
, в последние годы – в ситуации социального и экономического 

кризиса – постоянно раздаются голоса о геноциде русского народа, заговоре 

против русских со стороны международного сионизма и кавказской мафии, 

формируются общества защиты русских в России. 

 Таким образом, существует ряд особенностей, демонстрирующих 

реализацию этнического самосознания по стандартам мифологического типа 

мышления. Это позволяет сделать следующий вывод. Устранить «миф» чисто 

рациональными средствами из этнического самосознания оказывается 

невозможным, так как мифологемы в самосознании этноса не сводятся к 

совокупности преданий или «архаичных историй» о жизни этноса. Миф зачастую 

служит одним из значимых способов функционирования этнического 

самосознания.  

                                                           
1 Померанц Г. Долгая дорога истории. //Знамя.  М., 1991. №11. С. 183-187 
2 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999// 

URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pcihol/stef/ 
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Кроме того, в этноцентричном самосознании образ «чужого» нередко имеет 

ряд маркировок. В частности, «чужому» приписываются такие черты, как 

аномальные признаки: исполинский рост, немота, запах, увечья, людоедство, 

косматость, и т.д. 

Фольклорно-этнографический материал, как нельзя лучше иллюстрирует 

динамику представлений о «чужих», в частности, славян о евреях. Во многом 

мифологемы определяются современной этнической ситуацией в тех регионах, 

где прежде существовали тесные этнокультурные контакты. К примеру, 

превращение регионов, где славяно-христианская культура была, когда-то, в 

численном меньшинстве в сравнении с «инородческим» элементом, в славянские 

моноэтничные регионы. Но, при этом, следует отметить и такую особенность. 

Отсутствие (исчезновение) «чужаков» оказывается подчас значимым: при 

сохранении традицией стереотипов, обусловленных архаическими, 

мифологическими представлениями, в опустевшем культурном пространстве 

возникает «новая мифология» об «ушедшем народе»
1
. 

Вместе с тем, наравне с художественной и мифологической формой 

этническое самосознание может развиваться по религиозному типу мышления, 

так как принимает религиозную форму.  

Религиозная форма этнического самосознания связана с принадлежностью к 

общности, сформировавшейся на основе приверженности к определенному 

вероучению или культу. Представители этнической группы могут осознавать себя 

как приверженцами мировых религий («мы - буддисты», «мы -христиане», «мы – 

мусульмане»), так и осознавать свою принадлежность в качестве последователей 

«местных», «национальных» религий.  

Одной из главных функций религии является интегрирующая функция, так 

как религия по своей сути содержит возможность консолидации этносоциальной 

общности, но в то же время религиозное самосознание содержит момент 

демаркации с иноверующими.  

                                                           
1 Белова О.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое 

исследование). С.22 
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В этническом самосознании, выражающемся в религиозном типе 

мышления, на первый план выходит идея нетерпимости к инакомыслию, 

«иноверцам». «Своя» система представлений, «свой» образ жизни в рамках 

данной логики рассматривается как единственно возможный и правильный. И 

этот образ жизни следует навязывать «другим» народам любой ценой. Что 

характерно, при этом, «другие» народы часто воспринимаются не просто как 

обладающие иной верой, а именно как неверующие. Так, в религиозной форме 

этнического самосознания ведущими становятся идея мессианства, 

выражающиеся в претензии этноса на свою исключительность, особую 

историческую миссию, также на первый план выходит этнический фанатизм. 

Кроме того, следует отметить, что для религиозного самосознания свойственна 

консервативность, приверженность обычаям и традициям. В этом типе 

самосознания этнос ориентируется на прошлое, выражает враждебное отношение 

к любым нововведениям, жесткое следование нормам и правилам.  

Религиозный тип самосознания больше остальных склонен к 

стереотипизации. Что характерно, в этническом самосознании религиозного типа, 

образ этнической группы как носителя «положительных» и «отрицательных» 

качеств может сохраняться многие поколения. Процесс реформации этнических 

стереотипов и предубеждений происходит настолько медленно, что становится 

явным лишь по истечении исторических эпох.  

В то же время, эта консервативность объясняет, почему религиозное 

самосознание продолжает оставаться актуальной формой осознания этносом себя 

на современном этапе. 

В религиозной форме этнического самосознания формируется отношение к 

«чужой» вере как к «неправильной», что находит отражение в выражениях, в 

которых, к примеру, упоминается собака для описания чужой веры: рус. песья 

(собачья) вера, укр. жид, лях и собака – все вiра однака, що жид, то пес.  

Еще одной характерной чертой религиозного типа самосознания это, 

казалось бы парадоксальное деление богов на «своих» и «чужих», несмотря на 

постулат об одном Боге для всех народов. Так, в фольклоре засвидетельствованы 
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описания представлений о русском, польском, немецком, хохляцком, жидовском 

боге. 

Носители традиционной культуры предпочитают деление на «свою» и 

«чужую» веру, «своего» и «чужого» Бога и «своих» и «чужих» святых. Зачастую 

описание «чужой веры» эмоционально окрашено и преобладают необъективные 

знания. Это объясняется тем, что мифологемы формируются на основе 

мифологических, суеверных представлений, возникающих внутри «своей» 

традиции. С позиций этноцентризма происходит формирование представлений о 

«чужой» вере, что, соответственно, не требует объективной информации, а факты, 

не нуждаются в верификации.  

К примеру, одним из наиболее распространенных механизмов 

формирования образа «чужой» веры служит молва, не обоснованные фактически 

рассуждения о «сути» религиозных ритуалов, а также взгляд извне, позволяющий 

интерпретировать «чужие» культы. 

Принадлежность к доминирующей конфессии для представителя 

этнической группы служит важным условием того, что он является частью 

«своего» народа. Возможно поэтому в представлениях о «своей» вере и «своем» 

народе конфессиональность часто ассоциируется с этничностью, а осознание 

принадлежности к той или иной конфессии перекрывает этническое сознание.  

Зачастую в этническом самосознании происходит смешение понятий 

«этнос» и «вера», а этническая компонента привязывается к конфессиональной, о 

чем свидетельствуют многочисленные этнолингвистического данные, к примеру 

«русская» и «польская» вера, «немецкая» вера, «штунды», «субботники», 

«татарская», или «турецкая», вера, «жидовская» вера, кроме того, 

существуют также черты общности, атрибутируемые народной традицией 

«чужим» конфессиям
1
.  

Но социальная роль этнического самосознания оказывается неоднозначной 

и разнообразной в современном межкультурном взаимодействии. Нельзя 

                                                           
1 Белова О.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое 

исследование). С.22 
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отрицать положительной роли религиозной формы этнического самосознания, 

которая необходима и значима для сохранения целостности этнической группы. 

Религиозный тип самосознания в силу своих особенностей способствует 

идентификации и жизнеспособности этноса, усиливает этническое самосознание, 

чувство самобытности.  

Еще одна, рассмотренная форма этнического самосознания - 

художественная заключается в осознании себя приверженцами художественной 

традиции, выражающейся как в форме устного народного творчества, так и в 

форме профессионального художественного творчества. 

Значимость художественного творчества для функционирования 

этнического самосознания неоспорима, так как тема «русской души» и «русской 

идеи» в творчестве А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А. Блока и 

т.д. развита до высочайшего уровня. Обращает на себя внимание менее 

разработанный аспект художественной формы этнического самосознания, как 

например, использование художественных средств для построения образа  

«своей» и «чужой» этнической группы за пределами литературы.  

Говоря об этнических стереотипах, на наш взгляд, нельзя обойти 

вниманием скандал, получивший название «Брюссельская выставка 

стереотипов»
1
. В январе 2009 года по поводу вступления Чехии в пост 

председателя ЕС, была устроена инсталляция со стереотипными представлениями 

об участниках ЕС. Так, к примеру, болгарская часть мозаики сплошь заставлена 

напольными унитазами, предполагающими сидение на корточках. Такие унитазы 

в Европе называют турецкими, и, по замыслу автора проекта, они должны были 

намекать на то, что Болгария долгое время находилась в составе Оттоманской 

империи. Румыния, например, изображена в виде замка Дракулы. Голландию 

на инсталляции полностью скрывает вода, из которой торчат лишь минареты 

мусульманских мечетей. Германия в представлении чешского художника - это 

скопление автобанов, которые отдаленно напоминают искореженную свастику. 

                                                           

1 Брюссельская выставка стереотипов, связанных со странами ЕС, обидела и перессорила участников 

// URL://http://Newsru//15 января 2009   

//http:/
//http:/
http://news.tut.by/archive/733787.html
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Дания фигурирует на инсталляции как город из конструктора Lego, который 

складывается в портрет пророка Мухаммеда.  

В Финляндии охотятся на слона, крокодила и бегемота. Люксембург 

засыпан золотом нацистов. Греция находится в огне молодежных протестов, 

а Швеция упакована в коробку, откуда ее следует вынуть и собрать самому 

в стиле IKEA. Чехии пришлось извиняться перед Болгарией, чтобы замять 

международный скандал, но наш взгляд данный «гротеск», как нельзя лучше 

иллюстрирует живучесть этнических стереотипов. 

В целом, в современных условиях, на наш взгляд, самосознания этноса 

способно перестраиваться с одной формы на другую: в одни моменты своей 

истории этническая группа может использовать правила мифологического 

мышления, в другие – религиозно или художественного. Характерно, что каждая 

из форм этнического самосознания подвержена трансформации и модернизации, 

и способна стать доминирующей в зависимости от общественно – политической 

ситуации. Этим, в частности, можно объяснить, почему самосознание этноса не 

ограничивается какой-либо одной формой и каждая из форм оказывается 

востребованной в современном этническом самосознании и выполнять 

свойственные ей функции. 

Уровень обыденного самосознания содержит знания этноса о самом себе 

зачастую, имеющие форму этнических предрассудков, однако, не всегда эти 

предрассудки содержат только «ложную» информацию. Заложенные в них 

суждения могут быть как заблуждением, так и содержать «зерно истины», в связи 

с тем, что они формируются на многовековой истории развития этноса. 

На когнитивном уровне этнического самосознания выделяют базовый 

комплекс представлений этноса о самом себе, как в качестве ведущего этноса, так 

и знания этноса, находящегося на «периферии». Подмечено, что самосознание 

конкретного этноса может проявляться на различных уровнях: как 

территориальное, языковое, религиозное и т.п. Это явление зависит от того, какие 

представления для этой этнической группы оказываются наиболее значимыми в 

данный момент. Например, кубинское этническое самосознание проявляется как 
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самосознание территориальное, для самосознания канадцев наиболее значимой 

является языковая принадлежность, а для североирландцев главенствующим 

является самосознание религиозное и т.д. Таким образом, подтверждается 

предположение о том, что этническое самосознание это  целостное образование, в 

котором в разные моменты жизнедеятельности этноса на первый план могут 

выходить те или иные этнические представления. 

По данным этнической психологии, образ этнической группы о самой себе 

вполне может носить согласованный и непротиворечивый характер, или 

стремиться к этому. Зачастую В целях этническая группа для избежания 

«когнитивного диссонанса» и для поддержания своей позитивной этнической 

идентичности может использовать различные психологические механизмы 

защиты. К таким механизмам можно отнести: атрибуцию, т.е. создание о себе 

положительных стереотипов, проекцию, которая заключается в приписывании 

своих негативных характеристик другой этнической группе, самосублимацию или 

самовозвышение. При планомерном следовании этим механизмам этнические 

группы способны вырабатывать черты «параноидальности», что воплотилось, в 

таких формах идеологии, как нацизм, антисемитизм, пантюркизм. 

К примеру, конструктивисты широко и специфическим образом 

иллюстрируют образование традиций, в частности приводят пример об 

изобретении знаменитой шотландской мужской юбки, которая была придумана 

англичанином и благодаря деятельности любителей гэльской культуры стала 

ассоциироваться с гэльскими кланами. Много примеров подобного 

конструирования можно привести и из постсоветской действительности. Так, 

ингушские лидеры обосновывают мысль о том, что село Ангушт в Пригородном 

районе и есть «прародина ингушей», а осетинские интеллектуалы, настаивая на 

тезисе о том, что аланы - предки осетин, «кости которых разбросаны по всему 

Северному Кавказу», называют республику Северную Осетию Аланией
1
. 

По мнению многих ученых, на волне национального возрождения, 

некоторые историки Кавказа занимаются «удревлением» истории своего народа. 

                                                           
1 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. уч. пос. для ВУЗов. М., 1998  
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Так, азербайджанские историки интенсивно развивали националистическую 

концепцию Кавказской Албании, включая в состав древней Албании - 

«прародины азербайджанцев» территорию, которую армяне считают 

«исторической Арменией». Конструирование «богатой» и «древней» истории 

азербайджанского народа включает своим обязательным компонентом описание 

территории Карабаха как «сердца Азербайджана». Точно также грузинские 

интеллектуалы объявляют Ишида Картли и Самачабало (Южная Осетия) – 

«сердцем Грузии»
1
. 

В отличие от когнитивной сферы, ценностно - регулятивная сфера 

этнического самосознания включает ценностные ориентации данной этнической 

группы, нормы и идеалы, принимаемые ею в качестве собственных. 

В структуре этнических интересов представлены как собственные интересы 

этнической группы, так и более масштабные общезначимые интересы. Это 

интересы, которые предполагают уважение других народов. На уровне 

этнического самосознания наиболее значимые для этноса ценности отражаются в 

понятии «идеал», частью которого являются идеи, комплекс которых принято 

называть «национальная идея».  

Этническое самосознание не способно существовать без опоры на идеал, 

так как отсутствие идеала делает его фрагментарным и мозаичным, что 

выражается в неспособности этноса к конструктивным действиям на 

исторической арене.  

Эмоционально – волевая сфера этнического самосознания включает в себя 

стереотипизированные реакции этноса на конкретные ситуации. Как отмечает  

Поль Стерн, этническая идентичность основывается, прежде всего не на 

рациональных основаниях, а на эмоциональной связи.  

Особенности стандартных стереотипов служат объективной основой 

этнического самосознания. Образы «своей» и «чужих» этнических групп всегда 

эмоционально нагружены и больше переживаются, чем осознаются 

представителями этнического самосознания. Именно поэтому, при 

                                                           
1 Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самосознание. М., 1999.// URL:http://www.i-u.ru/forum/ 

http://www.i-u.ru/forum/
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характеристики представителей «своего» и иных народов преобладают 

эмоциональные, субъективные черты.  

Так, в массовом сознании россиян в постсоветское время закрепился термин 

- «лицо кавказской национальности». Зачастую, этот термин носит негативную 

окраску. Так, на вопрос: «Скажите, пожалуйста, представителей каких 

национальностей Вы не хотели бы видеть в Москве?», чаще всего респонденты 

предлагали очистить столицу ото всех кавказцев – 46%, кроме того, также от 

чеченцев - 25%, азербайджанцев - 18%, армян и грузин - по 15%. За кавказцами 

идут китайцы - 11%, негры (афроамериканцы) и узбеки - 8% и 7%, цыгане - 6%. 

Таким образом, «главными «открытыми», актуальными врагами являются 

кавказцы, которые затмевают все остальные народности».
1
  Галина Витковская, 

консультант Международной организации по миграции, основываясь на 

проведенных организацией социологических исследованиях, набросала 

схематично как выглядит кавказец в глазах среднестатистического россиянина: 

«Во-первых, он (в отличие от таджика или молдаванина) претендует только на 

высокий статус в принимающем его обществе. Вы никогда не увидите его 

работающим на стройке или подметающим дворы. При этом, местом своего 

обитания в России, по возможности, кавказец выбирает Москву и ближайшее 

Подмосковье, потому что именно здесь жить престижно и перспективно». 
2
  

У россиян вызывает раздражение и неприятие сфера занятий кавказца как 

представителя «не привыкшего работать», торгующего народа. И, как видно, 

экономический фактор является более сильной предпосылкой нелюбви 

россиянина к горцу.  

«Во-вторых, - отметила Г. Витковская, - кавказец провоцирующее- 

темпераментно ведет себя «среди чужих» и этот «поведенческий» фактор также 

является одним и решающих в развитии кавказофобии. Кавказец, как правило, 

плохо принимает ценности «чужого» общества. Напротив, он пытается навязать 

свои ценности обществу – несет иную этику, иную мораль, незнакомую речь. В-

                                                           
1 Борусяк Л. Патриотизм как ксенофобия// URL:http://Полит.ру  
2 Горцы в России. Кавказофобия постепенно вытесняет антисемитизм// 

URL:http://tolerance.ngo.ru/articles/index.phtml?action=lookement&element=1043   

http://полит.ру/
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третьих, в отношении местного населения кавказец зачастую нарушает даже 

собственные традиции и нормы поведения (уважение к старшим, почитание 

женщины)». Также, по мнению многих исследователей, кавказофобия постепенно 

вытесняет антисемитизм. 

Кавказская идентичность восходит к «источнику существования кавказских 

племен и этносов на земле».
1
 Кавказская идентичность проходила формирование 

в определенных геоклиматических условиях. Но, помимо, природных факторов, 

следует отметить также структуры повседневности, составляющие основу «образа 

жизни». Понятие «кавказец» становится конкретным и наполняется реальным 

содержанием, в условиях социокультурной целостности Кавказа и его 

полиэтничности. Кавказскость иррациональна, нужно быть в ней, чтобы ее 

познать. 

В кавказской культуре конфессиональная и этническая идентичности тесно 

взаимосвязаны. Тем не менее, этническая идентичность всегда воспринималась 

представителем Кавказа как высшая из иерархических ступеней бытия. 

«Кавказскость» как категория относится не только к личностной, но и к 

социальной идентичности. В самосознании жителей Кавказа она отождествляется 

с такими ценностными категориями, как истина и честь, справедливость и 

мудрость. 

Но кавказская идентичность не абсолютна в строгом смысле слова. Как 

данность она не подавляет личностное «я» и не отрицает действия субъекта. 

Человек, в рамках кавказской идентичности, самореализуется через этничность в 

этнокультуре. Считается, что европеец предполагает трансэтническую 

идентификацию, в то время как, для кавказца этничность выполняет важную 

функцию в личной, социальной и политической жизни, так как его сознание 

                                                           
1 Шадже А.Ю. Феномен кавказской идентичности// Научная мысль Кавказа. 2002. №2. С.41 
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направлено на принципы, идеалы и нормы, детермированные этническим 

фактором.  

Ценностно-ориентированное поведение, формируется принадлежностью к 

этнической общности, кроме  того, является специфическим признаком субъекта 

в данном культурном феномене. В этой случае этноидентичность выполняет 

ценностную функцию, активно влияющую на жизненную ориентацию человека.  

Изменения в социальной и экономической жизни оказывают 

незначительное влияние на сущностные компоненты этнической идентичности. В 

кавказской культуре этническая идентичность, являющаяся данностью особого 

рода, принципиально не изменилась. Только с ее помощью можно объяснить 

психологические и философско-культурологические универсалии народов 

Кавказа. Кавказ полиэтничен, что не исключает факта существования здесь 

единой социокультурной целостности - кавказской культуры. Кавказская 

культура достаточно сложное культурное явление, не тождественное ни западной, 

ни восточной культурам, в силу своего общественно-исторического развития.  

Несмотря на то, что не одно столетие кавказские народы входят в 

российское геополитическое пространство, Кавказ не воспринимается в качестве 

полноправной составляющей. За последние два десятилетия на Кавказе 

произошли события, которые не назовешь иначе как, социальная трагедия.  

Казалось бы, под воздействием таких явлений как развал Советского Союза, когда 

народы Кавказа оказались жителями разных государств, последовавшая за этим 

делимитация границ, которая спровоцировала ряд межэтнических конфликтов, 

война в Чечне и т.д., самосознание народов Кавказа должно было претерпеть 

качественное изменение. Но этого не произошло. Как и раньше жители Кавказа 

осознают свою принадлежность к кавказской социокультурной общности. 

Отмечается, что в основе кавказской идентичности лежат определенные 

социокультурные и исторические реалии. О.Н. Дамениа, к примеру, выделяет 

общий архетип, в качестве одной из самых вероятных реалий. Как отмечает автор, 

«поскольку идея о кавказском архетипе является квинтэссенцией о кавказской 

культуре, то говорить обоснованно о типологическом своеобразии кавказской 
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культуры, о ее системности и целостности возможно лишь на базе определенного 

коллективного архетипа как исходного социального начала, определяющего 

действия человека, преследуемые им цели и его ценностную ориентацию в 

предметном мире».
1
  

По К.Г. Юнгу, архетипы древнее самой культуры, и они не способны 

передаваться традицией, миграцией, речью. Это априорная форма психики, 

возникающая спонтанным образом. По мнению К.Г.Юнга, архетипы, будучи 

изначальными образами, являются тенденцией к образованию представлений 

мифологического мотива. Таким образом, это представления, которые могут 

значительно колебаться в деталях, не теряя при этом своего базового значения. К 

примеру, образ врага у разных народов может различаться, но мотив мифологемы 

остается неизменным. Именно архетипы, которые по утверждению К. Юнга, 

проявляются в чистом виде в сказках, мифах, легендах, т.е. в фольклоре этноса, 

позволяют объяснить, почему представители одной и той же общности сходно 

реагируют и однотипно проявляют себя в смыслозначимых для данного этноса 

ситуациях.  

К.Г. Юнг выделял различные архетипы коллективного бессознательного, но 

в кавказской культурной традиции, как выражение этнической ментальности ярче 

всего проявляют себя архетипы «Мудрый старец» и «Великая Мать». 

Архетип «Мудрого старца» предстает обычно в образе «Отца – основателя 

нации», т.е. в образе личности, имеющей авторитет для членов данной этнической 

группы, будь то пророк или харизматичный лидер.У народов Кавказа имела место 

вера в старца-покровителя, этот архетип проявлялся как форма отражения 

авторитетной власти старейшины рода
2
. Представители этнических групп 

приписывают фигуре «Мудрого старца», как, знание, проницательность, 

мудрость, сообразительность и интуицию, так, и такие нравственные качества, как 

                                                           
1 Дамениа О.Н. Кавказская культурная общность: миф или реальность?// Научная мысль Кавказа. 2002. №2. С. 47-

48 
2 Абдуллаев М.А. Из истории философской и общественно-политической мысли Дагестана. Махачкала, 1993. С.62 
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добрая воля и готовность помочь, что делает его «духовный» характер достаточно 

очевидным
1
.  

Архетип «Великой матери», обнаруживает безграничное разнообразие в 

своих проявлениях. Этот архетип может выражаться, к примеру, в образах богини 

(Богоматерь, Дева, София), в вещах, отражающих цель стремления людей к 

спасению (рай, царство божье и т.п.), в вещах, инициирующих в людях 

набожность, чувство благоговения (церковь, город, страна и т.п.). Для 

менталитета этнических групп особое  значение в ряду этих образов имеет 

мифологический мотив «Мать - земля». С этим архетипом у представителей 

этносов ассоциируется материнская забота, любой инстинкт или порыв, т.е. все, 

что отличается добротой, заботливостью или поддержкой. Непосредственно с 

этим, связан вопрос о Великой богине-матери. Образ богини – матери фиксируют 

в древних писаницах Дагестана, где ее изображают в широкой клетчатой юбке, в 

позе оранта в окружении различных животных и змей. Полагают,  что «местный 

персонаж – богиня плодородия связан с образами шумеро-вавилонской 

мифологии, конкретно -  с богиней Иштар, а отголоски его почитания сохранила 

фольклорная Алпаб/Албаслы».
2
 

Фольклор кавказских народов отражает особенности быта, нравов и 

психологию, такие традиции и обычаи, как уважительное отношение к женщине, 

традиция братских отношений, оказание взаимопомощи и т.д. Большинство 

этнических обычаев и традиций Кавказа отражено в нартском эпосе, пословицах, 

поговорках, сказках. В «Нартах» нашла воплощение этическая культура, идеалы 

нравственности предков горских народов. Здесь нашло отражение влияние 

нартских племен друг на друга и культура их общения.  

Из вышеперечисленного следует, что общность и своеобразие социально – 

экономических, политических, исторических условий развития способствовали 

                                                           
1 Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. М. 1997, С. 304 
2 Котович В.М. Образ богини-матери в древних писаницах горного Дагестана. М.: Наука, 1976 
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формированию «модальной личности» и типичных черт национально-

психологического облика представителей Кавказа.  
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3.3. Формы выражения этнокультуры 

 

 Язык – наиболее глубокая всеопределяющая структура во всякой 

национальной культуре. По утверждению Вильгельма фон Гумбольдта, «…язык 

всеми тончайшими фибрами своих корней связан с народным духом», это его 

внутренняя поэтическая энергия. Язык - универсальное хранилище 

национального самосознания, свойств характера в грамматических категориях. 

Каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой ее носители 

общаются друг с другом. Как пишет К.Леви-Стросс, «фундаментальные духовные 

явления, которые обусловливают и определяют общие формы языка, 

располагаются на уровне бессознательного». Между языком и культурой есть 

прямая связь, и не только по аналогии: «Язык является условием культуры, 

поскольку последняя обладает сходной с языком архитектоникой... Язык также 

можно рассматривать как основу, на которую нередко накладываются более 

сложные структуры того же типа, соответствующие различным аспектам 

культуры»
1
.  

 Немецкие мыслители видели первооснову этнической культуры и основу 

этнического самосознания прежде всего в языке. В частности, И.Г. Фихте считал, 

что именно язык играет одну из ведущих ролей: во-первых, осуществляет 

трансляцию накопленного опыта; во-вторых, - способствует сохранению народа 

как субъекта исторического процесса. Заимствование народом чужого языка сразу 

же снижает статус данного народа, ведет к его деградации и к прекращению 

существования. В свою очередь, Ф.В. Шеллинг утверждал, что «…язык 

определяется  тогда, когда народ решает стать народом. До тех пор пока народ 

пребывает в кризисе, т.е. в становлении, и язык его текуч, подвижен, не вполне 

отделен от других…»
2
. 

Язык является неотъемлемой частью духовной культуры человечества и 

служит инструментом для организации и передачи смыслов от одного 

                                                           
1 Касьянова К. Особенности русского национального характера. М., 1993 . С. 99-100 
2 Шеллинг Ф.В. Введение в философию мифологии// Шеллинг Ф.В. Сочинения. М.: Мысль, 1998. С. 1154 
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коммуниканта к другому. При столкновении культурных проявлений, как 

вербальных, так и невербальных, национально-специфические особенности, не 

осознаваемые при внутрикультурном общении, становятся очевидными. Как 

писал Ф. Ницше: «Каждый народ говорит на своем языке о добре и зле – этого 

языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и нравах»
1
. К 

примеру, Ф.Ницше полагал, что немецкий язык тяжеловесен и напрямую из этого 

выводил «тугодумие» «неповоротливость» немцев.  

В. Гумбольдт полагал, что язык – это «третья вселенная», находящаяся 

между «эмпирическим миром» и сознанием. Он понимал язык как историческое 

явление, связанное с «духом народа» и признавал «воздействие силы духа на 

развитие человека, культуры, цивилизации, образования и просвещения»
2
. 

 Таким образом, язык является и хранилищем культурного наследия, и 

инструментом культуры, способствующим инкультурации личности.   

Многие лингвисты согласны с гипотезой Бенджамина Уорфа о том, что 

язык, на котором мы говорим, как  выражает наши мысли, так и в значительной 

степени определяет их ход. Или же, другими словами, японец и немец ведут себя 

так, а не иначе, потому, что мысли каждого из них находятся под влиянием того 

языка, на котором они мыслят. Мы все можем переживать одно и  то же событие, 

но переживание представляет собой мозаику и калейдоскоп впечатлений до тех 

пор, пока их не упорядочит сознание. Поэтому, в конечном счете, к примеру, 

англичанин, немец и эскимос видят три разные вещи. «То, что британец называет 

«честной игрой», для немца может оказаться чем-то другим, поскольку ему надо 

переводить это понятие в других словах, а в обществе, где нет организованных 

игр, это выражение и вовсе теряет смысл»
3
.  

Концепция о том, что восприятие мира детерминировано именно языком (т. 

е. язык обусловливает видение мира), известная в науке как концепция Э. Сепира 

                                                           
1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990. С. 35 
2 Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М.: Высшая школа, 2005. С. 73 
3 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения и взаимопониманию. С.37 
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- Б. Уорфа («теория языковой относительности»), довольно долго 

рассматривалась отечественными лингвистами как теория «языкового 

шовинизма». Э. Сепир отмечал, что люди живут не столько в объективном мире и 

в мире общественной деятельности, как это можно было бы предположить, 

сколько они находятся под влиянием того конкретного языка, который стал 

средством выражения для данного общества. По мнению Э.Сепира, ошибочно 

полагать, что мы можем полностью воспринимать и осознавать реальность, не 

прибегая к помощи языка. Так же ошибочно предполагать, что язык является 

побочным средством разрешения специальных проблем общения и мышления. На 

самом же деле, как отмечает Э.Сепир, «реальный мир», в значительной степени, 

бессознательно строится на основе языковых норм данной группы… «Мы видим, 

слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом 

благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную 

форму выражения». То есть, Э. Сепир полагает, что язык есть выраженное в 

символах руководство к культуре. Другой автор концепции языковой 

относительности Б.Уорф так же утверждал, что представители этнических 

сообществ расчленяют природу в направлении, показанном своим родным 

языком, т.е. мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не 

потому, что эти категории и типы очевидны. Напротив, мир предстаѐт перед нами 

как калейдоскоп впечатлений, который должен быть систематизирован нашим 

сознанием, или другими словами – языковой системой, хранящейся в нашем 

сознании. «Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем 

значения так, а не иначе в основном потому, что мы – участники соглашения, 

предписывающего подобную систематизацию». Это соглашение может иметь 

силу для определѐнного языкового коллектива и получить закрепление в системе 

моделей нашего языка. Таким образом, основные различия между культурами 

находятся в зависимости от языковых различий.  
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«И тот неизбежный предел в понимании человека другой культуры состоит 

именно в том, что в нашем языке нет терминов для обозначения некоторых 

реальностей, которые созданы и обусловлены языком чужой культуры»
1
.  

Так, в соответствии с гипотезой Сепира-Уорфа мир создается благодаря 

языковым особенностям той или иной культуры. Таким образом, предметы или 

явления становятся нам понятными и доступными тогда, когда приобретают 

конкретное название. Чем важнее какой-то объект для носителей данной 

культуры, тем большей системой понятий этой объект обозначается. И, наоборот, 

чем явление менее значимо, тем грубее языковая дифференциация. Например, в 

классическом арабском языке было более 6000 слов, которые так или иначе 

характеризовали верблюда, в языке эскимосов Аляски существует более 20 слов, 

описывающих снег, а у зулусов есть 39 слов для обозначения зеленого цвета, 

тогда как у англичан - только одно. Безусловно, такое количество оттенков снега 

или зеленого цвета в языках эскимосов и зулусов было продиктовано жизненной 

необходимостью. Во времена, когда не существовало автомобильного транспорта 

и транспортных узлов, людям необходимо было совершать длительные переходы 

и оттенки цветов выполняли функцию дорожных указателей.  Язык служит 

нуждам тех, кто на нем говорит и является отражением действительности.  

Или ещѐ один показательный пример, связанный с восприятием 

пространства и времени в языке, описанный современным датским писателем 

Питером Хѐгом: «Расстояние в Северной Гренландии измеряется в sini k – «снах», 

то есть тем числом ночѐвок, которое необходимо для путешествия. Это, 

собственно говоря, и не расстояние, потому что с изменением погоды и времени 

года количество sini k может измениться. Это и не единица времени. Перед 

надвигающейся бурей мы с матерью проехали без остановки от Форсе Бэй до 

Иита – расстояние, на котором должны были быть две ночѐвки. Sini k – это не 

расстояние, это не количество дней или часов. Это и пространственное, и 

временное явление, которое передаѐт соединение пространства, движения и 

                                                           
1 Культура и этнос. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. Щеглова, 

Н..Шипулина,Н. Р. Суродина. С. 69-76 
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времени, являющееся само собой разумеющимся для эскимосов, но не 

поддающееся передаче ни на один европейский разговорный язык»
1
.  

 Еще большую сложность при переводе с одного языка на другой, 

представляют абстрактные понятия и устойчивые выражения. Например, В. 

Набоков, который был достаточно продолжительный период своей жизни 

англоязычным писателем, писал о совершенно неповторимом русском понятии 

«пошлость»: «На русском языке при помощи одного беспощадного слова можно 

выразить суть широко распространѐнного порока, для которого три других 

знакомых мне европейских языка не имеют специального обозначения… Его 

нельзя передать одним словом, требуется исписать не одну страницу, чтобы 

передать все оттенки его смысла»
2
. 

 Безусловно, логика языка влияет на языковую картину мира. Педантичность 

немцев можно, к примеру, объяснить дисциплинированностью и логической 

структурой длинных составных слов, и, по словам Р.Д. Льюиса, «Можно ожидать, 

что внутренний монолог немца не будет небрежным»
3
, в отличие от внутренней 

речи американца, которая подвижна, полна юмора и шуток, или речи японцев, с 

их обратным порядком слов и почтительными выражениями, теряющими всякий 

смысл при переводе на другие языки. К примеру, если японец говорит «да», это 

совсем не означает, что он согласен. Скорее всего, он говорит «да, я вас понял», 

что подтверждает факт, что сдержанность и двусмысленность – важнейшие черты 

в коммуникационном процессе азиатских культур. 

 Особое внимание также заслуживают устойчивые выражения, присущие 

языку. Так, «победу» можно только «одержать», «роль» - «играть», «значение» - 

«иметь». Как отмечает Садохин А.П.
4
, русский «крепкий чай» по-английски будет 

«сильным чаем» (strong tea), а «сильный дождь» - «тяжелым дождем» (heavy rain).  

                                                           
1 П. Хѐг «Смилла и еѐ чувство снега». СПб., 1998. С. 245 
2 Культура и этнос. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. Щеглова, Н. 

Б.Шипулина, Н. Р. Суродина. С. 69-76 
3 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения и взаимопониманию. С.42  
4 Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. С. 79-80 
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 Кроме того, различается символическое значение цветов. Русские говорят: 

тоска/скука зеленая; американцы же связывают этот цвет с завистью или 

ревностью (green-eyed monster), а также  властью денег (green power). Также, 

зеленый цвет ассоциируется с Ирландией и Днем Св. Патрика, широко 

отмечаемым в США
1
.  

Язык – один из основных этнических признаков. Это значит, что судьба 

языка и нации взаимосвязаны. Потеря языка означает исчезновение нации. 

Поэтому существенен вопрос, что же происходит с языками.  

 В последнее время широко обсуждается влияние глобализации на все 

стороны жизни общества, в том числе и на национальные языки. Это влияние 

весьма значительно - и положительное, и отрицательное. Особенно пагубно это 

влияние сказывается на «национальных языках», по сути «американизируя их». 

Противостояние и защита от такого воздействия зависит от уровня национального 

самосознания тех или иных народов. Наиболее успешно противостоят 

«американизации» французский и итальянский языки. Этого, однако, не скажешь 

о русском языке, который засоряется американским сленгом.  

 В эпоху перестройки национальные языки в республиках наряду с русским 

стали государственными языками, но это лишь формально, на практике 

вырисовывалась совсем другая картина. Национальные языки уходят в бытовую 

сферу. Это приводит к тому, что скудеет словарный запас, растет число 

заимствований, страдает  структура речи, образность, постепенно исчезают 

отвлеченные понятия. Существует реальная опасность, что через несколько 

поколений более половины пока еще живых языков могут исчезнуть, так как, по 

подсчетам специалистов, каждый месяц в мире вымирает два языка.  

 В этой связи Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2008 год 

Международным годом языков и просила ЮНЕСКО играть роль ведущего 

учреждения по проведению этого Года. В опубликованном Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

выпуске издания «Atlas of the World’s Languages in Danger of Disappearing» 

                                                           
1 Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. С. 139 

http://www.un.org/russian/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/61/266
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(«Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения») за 2002 год 

сообщалось, что опасность исчезновения угрожает половине из почти 6000 

языков, на которых говорят народы мира, и вместе с ними могут оказаться 

безвозвратно утерянными невосполнимые знания и проявления человеческой 

мысли. Исчезновение языков происходит постоянно, и это явление не ново. 

Однако за последние примерно 30 лет языки стали исчезать намного быстрее.  

Причины этого явления многочисленны и сложны. Как правило, люди 

утрачивают свои родные языки либо по той причине, что принадлежат к 

немногочисленным группам, оказавшимся в иной или в неблагоприятной 

культурной и языковой среде, либо потому, что вступают в контакт с инвазивной 

или экономически более сильной культурой. В подобных ситуациях взрослые, 

совершенно не заботясь о собственном языке, поощряют детей изучать язык 

доминирующей культуры не только для того, чтобы стать конкурентоспособными 

на рынке труда, но и в целях приобретения социального статуса. 

 В Дагестане, как и в других, национально - государственных образованиях 

РФ, за последнее десятилетие оказались существенно деформированы языковые 

процессы. Это привело к утрате значительной частью населения владения и 

пользования родными языками.  И в настоящее время, по мнению многих 

языковедов, задачи их возрождения – одна из ключевых. Согласно данным 

социолингвистического обследования, проведенного в республике Дагестан, 

количество нерусских детей в городских школах, совершенно не владеющих 

родными языками, достигает 25-30%. Из 960 опрошенных учащихся дагестанцев 

3-4 классов 600 не смогли рассказать сказку своего народа и спеть песню на 

родном языке, а около 90 % не слушают национальные радиопередачи. К 

примеру, лишь около 20% детей лакцев, проживающих в городах республики 

могут сегодня свободно изъясняться на родном языке
1
. 

 Если учесть, что в городах проживает более 60% дагестанского населения, 

то можно представить себе, какая реальная угроза потери этноязыкового лица 

нависла над народами Дагестана. В сущности, идет интенсивный процесс 

                                                           
1 Атаев Б. Сохраним для потомков родные языки// Новое дело. Выпуск № 7 (891). 20 Февраля 2009  

http://www.unesco.org/webworld/babel/atlas
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нивелирования национального и этнического начала в личностном облике 

дагестанцев, что будет иметь далеко идущие последствия, если не принять 

адекватные меры на государственном уровне. В целом ряде статей Закона РФ о 

языках малочисленным народам гарантируется государственная поддержка, 

«содействие в организации различных форм воспитания, обучения на родном 

языке независимо от их количества и в соответствии с их потребностями» 

(ст.9п.5), создание необходимых условий для сохранения и развития их языков 

(ст.6). «Каждый народ … не имеющий своей письменности, обладает правом 

создавать письменность на родном языке. Государство обеспечивает для этого 

необходимые условия» (ст.10.). 

 Ю.В. Арутюнян
1
 отмечает, что в большинстве из национальных республик 

титульная национальность не составляла доминирующей части населения, а 

русский был основным языком общения на работе и в сфере общественной жизни. 

Даже у татар, у которых язык и культура удерживались более стойко, практически 

половина в городах говорили на работе только по-русски, а другая половина - на 

двух языках. 

Надо иметь в виду, что и управляемость со стороны государственных 

органов процессами этнокультурного возрождения была в автономных 

республиках намного выше. В результате в 1990-1991 гг. практически во всех 

Декларациях о государственном суверенитете, принятых в республиках, 

говорилось, что язык титульных национальностей и русский обладают статусом 

равноправных государственных языков, и только в Чеченской и Тувинской 

республиках этот статус государственного получил язык титульной 

национальности. 

В отличие от Законов о языке, принимавшихся в союзных республиках и 

ставших предвестниками деклараций о суверенитете или независимости. Законы о 

языке в республиках Российской Федерации принимались после принятия 

                                                           
1 Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. уч. пос. для ВУЗов. М., 1998. 271 с.//Источник: социологическая 

библиотека// URL:http:// www.socioline.ru 
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федерального Закона о языках народов РСФСР (октябрь 1991 г.). Впоследствии, в 

июне 1992 г., Совет Национальностей одобрил «Концепцию государственной 

программы по сохранению и развитию языков народов РФ». Принятые в 

республиках законы в принципиальных положениях опирались на 

общероссийское законодательство. 

 К настоящему времени почти во всех национальных республиках РФ 

приняты и введены в действие законы о языках. И лишь в высших 

законодательных органах Дагестана все еще продолжают обсуждать 

целесообразность принятия такого закона. Вопросы статуса языка ставились с 

момента зарождения национальных движений и их объединений.  

 Принятие законов о государственных языках в национальных республиках 

РФ имело важные социально-психологические последствия. Оно ослабило 

этнополитические претензии титульных национальностей, хотя и не сняло их 

полностью, поскольку реальное положение в использовании языков изменилось 

мало. Также произошли изменения в позициях языков: языки титульных народов 

не просто получили реальную возможность занять какие-то новые позиции, но 

приобрели то значение, используя которое можно обеспечить продвижение на 

работе, в политической деятельности, в повседневной жизни
1
.  

 В последние годы появилось несколько международных нормативных актов 

и деклараций, свидетельствующих об осознании на глобальном уровне важности 

проблемы сохранения малых языков. В числе этих актов выделяют следующие: 

1. Венская декларация, принятая на Всемирной конференции по правам 

человека (1993 г.) и утверждающая право «членов национальных и других 

меньшинств на использование своего родного языка» (ст. 19); 

2. Призыв Генеральной Ассамблеи ООН уделять большее внимание 

многоязычию (декабрь 1999 г.); 

3. Резолюция 52/262 (часть 2) Генеральной Ассамблеи ООН, акцентирующая 

внимание на сохранении и защите всех языков; 

                                                           
1 Там же 
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4. Доклад Генерального секретаря ООН на 58-й сессии (2003 г.) о мерах по 

защите, распространению и сохранению всех языков мира. 

Кроме того, важность языкового многообразия и его распространения 

подчеркивается в § 52-53 «Декларации принципов», принятой Всемирным 

саммитом по Информационному обществу в Женеве (декабрь 2003 г.)
1
. 

 Сохранение языков имеет огромное значение для жизни этноса, так как 

язык является одним из важнейших этнических признаков. Но нередко ученые 

говорят о том, что отсутствие письменности у того или иного этноса 

свидетельствует о его низком культурном статусе и бесписьменные культуры 

обречены на утрату своей культуры. Охотно говорят о «народах без истории», но 

данный факт свидетельствует не об отсутствии истории, а лишь о том, что их 

история неизвестна, и, возможно, никогда не станет известной.  

Письменность как форма памяти призвана фиксировать нечто важное и 

общее для коллектива и таким образом создает коллективную память. Но 

существует и другой вид коллективной памяти. Как пишет Ю.М. Лотман, 

«Культура, ориентированная не на умножение числа текстов, а на повторное 

воспроизведение текстов, раз и навсегда данных, требует иного устройства 

коллективной памяти. Письменность здесь не является необходимой. Ее роль 

будут выполнять мнемонические символы - природные (особо примечательные 

деревья, скалы, звезды и вообще небесные светила) и созданные человеком: 

идолы, курганы, архитектурные сооружения - и ритуалы, в которые эти урочища 

и святилища включены. Связь с ритуалом и вообще характерная для таких 

культур сакрализация памяти заставляют наблюдателей, воспитанных на 

европейской традиции, отождествлять эти урочища с местами отправления 

религиозного культа в привычных для нас наполнениях этого понятия»
2
.  

                                                           
1 Рикc Смитc. ЮНЕСКО: отдел нематериального культурного наследия// 

URL:http://www.ifapcom.ru/files/Projects/IHM_4_rus_ISSN.pdf  
2 Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры. Избранные статьи в трех томах. ТОМ I . Таллин: 

Александра, 1992. С. 104  
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Развитие орнамента и отсутствие надписей на скульптурных и 

архитектурные памятниках в равной мере является характерным признаком 

устной культуры. Иероглиф, написанные слово или буква и идол, курган, 

урочище - явления, в определенном смысле полярные и взаимоисключающие. 

Первые обозначают смысл, так как являются текстом или частью текста, причем 

текста, имеющего однородно-семиотическую природу. Вторые напоминают о 

смысле, так как включены в синкретический текст ритуала или связаны с устными 

текстами, приуроченными к данному месту и времени. 

  О том же говорит и К. Леви-Стросс в работе «Раса и история». Анализируя 

различные предметы быта тасманийцев и патагонцев, наскальные рисунки 

южноафриканцев автор приходит к выводу о богатстве и оригинальности 

человеческих культур. Нельзя трактовать определенные общества как «этапы» 

развития некоторых других. И как заметил К. Леви-Стросс, «На протяжении 

десятков и даже сотен тысячелетий, также и у этих народов, человеческие 

существа любили, ненавидели, страдали, изобретали, сражались. Поистине нет 

народов-детей; все взрослые, даже те, кто не вел дневников своего детства и 

отрочества»
1
. 

 В межкультурном диалоге огромное значение имеет овладение как 

вербальным (речевым) общением, так и невербальным. Знание языка 

невербального общения позволяет качественно и эффективно взаимодействовать 

с представителями других культур, не вызывая недовольства  с их стороны. 

Зачастую, противоречия между вербальным и невербальным поведением может 

быть истолковано как свидетельство неискренности, неестественности и даже 

странности. Роль невербальной коммуникации составляет по разным данным от 

65 до 93%. Люди, не знающие языка друг друга, тем не менее, умудряются 

достичь взаимопонимания, активно используя мимику, жесты.  

 Средствами вербальной коммуникации можно предать только фактические 

знания, т.е. содержательный компонент информации. Различного рода чувства, 

                                                           
1 Леви-Стросс К. Раса и история. // URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/levestr/rasa.php 
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переживания и настроения, т.е. личностно-эмоциональный компонент, человека 

передаются средствами невербального общения.  

 Следует отметить, что невербальные формы выражения появились гораздо 

раньше, чем вербальные. Еще в 1872 г. Ч. Дарвин писал о том, что все люди 

выражают свои базовые эмоции одинаково. Исследования других ученых 

поддержали эту точку зрения, обнаружив у представителей разных народов 

универсальную мимику, выражающую страх, радость, удивление, гнев, грусть, 

отвращение. Однако закономерности выражения этих эмоций варьируются о 

культуры к культуре. Ученые полагают, что нет телодвижений или жестов, 

которые могут считаться универсальными символами
1
. 

 Жест несет в себе не только  информацию о психическом состоянии  

человека, но и об интенсивности его переживаний. Считается, что жесты имеют 

социальное происхождение, и поэтому межкультурные различия проявляются в 

них особенно ярко.  

 Например, выражая свое одобрение в общественных местах, немцы не 

аплодируют в ладоши, как это принято в культурах других народов, а стучат 

костяшками пальцев по крышке стола, свистят или кричат. Так, Й. Ричмонду не 

раз приходилось объяснять высокопоставленным американцам, что в России 

свист в концертном зале во время представления не выражает восторга, как в 

США, а, напротив, является знаком неодобрения
2
.  

 В различных культурах по-разному принято привлекать к себе внимание 

официанта. В  США это делается поднятым указательным пальцем, легким 

движением руки, словами «официант» или «извините». В Европе для этого слегка 

постукивают ложкой или кольцом по стакану. На Ближнем Востоке принято 

хлопать в ладоши. В Японии приподнимают руки ладонью вниз, слегка шевеля 

пальцами, а в Испании и Латинской Америке - ладонь вверх, быстро сжимая и 

разжимая пальцы
3
.  

                                                           
1 Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию. С. 312 
2 Там же, с. 314 
3 Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. С. 172 
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 «Язык ног» не менее выразителен, чем язык жестов. Так, к примеру, в 

арабских странах не принято садится так, чтобы ступни были обращены к другим 

людям. Это признак неуважения и презрения. 

 Большую роль играет также молчание, так как молчание можно 

интерпретировать по-разному. Считается, что американцы не выносят 

длительных пауз и изо всех сил пытаются заполнить их говорением. В культурах 

Восточной Азии молчание в ответ не означает ничего предосудительного. «Кто 

знает – молчит, а кто не знает - говорит», - гласит древнекитайская поговорка. 

Молчание означает, что вы слушаете и усваиваете; многословие же скорее всего 

будет воспринято как умничанье или проявление эгоизма и высокомерия. 

Соответственно, Р.Д. Льюис делит все культуры на моноактивные, полиактивные 

и реактивные
1
. В моноактивных культурах принято планировать свою жизнь, 

составлять расписания, организовывать деятельность в определенной 

последовательности, заниматься только одним делом в данный момент (немцы и 

швейцарцы). Представители полиактивных культур – это общительные народы, 

привыкшие делать сразу несколько дел, планирующие очередность дел не по 

расписанию, а по степени относительной привлекательности, значимости того 

или иного мероприятия в данный момент (итальянцы, латиноамериканцы и 

арабы). Реактивные культуры придают наибольшее значение вежливости и 

уважению, предпочитают молча и спокойно слушать собеседника, осторожно 

реагируя на предложения другой стороны (китайцы, японцы и финны). 

 При знакомстве с культурой, первое, на что обращают внимание – это 

особенности поведения и «нестандартная» реакция на, казалось бы, привычные 

ситуации. Когда в сочинениях предшественников этнографической мысли 

(Геродот, Страбон, Тацит, Монтень и др.) речь заходит о том, чем отличается 

один народ от другого, не случайно, прежде всего, упоминаются «странные» 

обряды, обычаи и привычки
2
.  

                                                           
1 Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения и взаимопониманию. С. 24 
2 Байбурин А, Топорков А. У истоков этикета. Ленинград: Наука, 1990. С. 3 
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Слово этикет в словаре В. Даля определяется как: «чин, порядок, светский 

обык внешних обрядов и приличия; принятая, условная, ломливая вежливость; 

церемониал; внешняя обрядливость»
1
. В словаре иностранных слов дается такая 

дефиниция: «этикет [фр. etiquette] – установленный порядок поведения где-либо 

(например, придворный этикет)»
2
. Таким образом, если по В.Далю, этикет связан 

исключительно с внешними правилами поведения и обязательствами 

придерживаться каких-либо условных приличий, то более современное 

определение связывает этикет с установленным порядком, принятом в том или 

ином обществе.  А. Байбурин предлагает под этикетом «понимать совокупность 

специальных приемов и черт поведения, с помощью которых происходит 

выявление, поддержание и обыгрывание коммуникативных статусов партнеров по 

общению»
3
. Этикет предполагает определенный диалог, в котором каждый из 

участников выбирает свою тактику поведения. Кроме того, диалог представляет 

собой систему знаков, при этом, этикет надстраивается над языком. 

Специфичность этикета по сравнению с естественным языком обусловлена и 

другими факторами. «Во-первых, каждая из подсистем этикета, охватывающая 

совокупность знаков с определенной субстанциональной природой (вербальные 

средства, этикетные жесты и т. д.), надстраивается над соответствующей 

коммуникативной системой (язык, жесты и т. д.) и может быть рассмотрена не 

только как подсистема этикета, но и как определенное образование внутри этих 

систем. Во-вторых, этикет имеет ярко выраженный ситуативный характер»
4
.  

Коран в исламском мире оказывал прежде и продолжает оказывать сейчас 

важное влияние на формирование человеческих отношений. Большую роль в 

формировании и закреплении норм этикета сыграли обычаи, традиции и ценности 

бедуинского общества. Кочевая жизнь в трудных геоклиматических условиях 

Аравийского полуострова диктовала правила поведения. К примеру, можно 

вспомнить запрет на употребление в пищу мяса свиньи, который находит 

                                                           
1 Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1991. С. 665 
2 Словарь иностранных слов. М., 1989. С. 608 
3 Байбурин А., Топорков А. У истоков этикета. Ленинград: Наука, 1990. С. 5 
4 Там же, с. 8 
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отражение в Коране. Ученые склонны считать, что этот запрет возник в связи с 

тем, что свиное мясо на жаре быстро портится и легко может стать причиной 

пищевых отравлений
1
. 

Арабский этикет во многом складывался в результате наслоения морально-

этических норм ислама на бедуинский кодекс чести. В доисламской Аравии 

этическим идеалом служило понятие «мужество и порядочность» - «мурава». 

Этим термином обозначался набор качеств настоящего мужчины: великодушие, 

доблесть, верность данному слову, щедрость.  

Однако, следует оговориться, что доисламская муравва и исламские нормы 

не вполне тождественны. К примеру, коранический идеал щедрости отличается от 

идеала бедуинской поэзии. Мухаммад проповедует щедрость осмысленную. В то 

время, как простой бедуин, мог ради гостя зарезать единственную верблюдицу, 

лишая свою семью практически всего имущества, то в исламе щедрость не 

является самоцелью. 

Будучи в арабских странах или вообще на Ближнем Востоке, следует 

помнить о том, что левая рука в исламских странах считается «нечистой». То же 

самое, кстати, относится и к Индии. Дело в том, что левая рука используется для 

омовения и поэтому передавать документы, визитные карточки или сувениры ей 

запрещается, если только вы заранее не предупредите, что вы левша. 

Тоже самое касается и приема пищи, так как приписывается использовать 

для этого только правую руку. Представление о связи левой руки с неудачей, 

неблагополучием, несчастьем, а правой - со счастьем и удачей, нашло свое 

отражение и в Коране, и в Библии
2
.  

Кавказскую культуру принято относить к «традиционным обществам», а 

как известно, поведение человека в традиционной культуре регламентируется 

различными нормами, и прежде всего, такими как, традиции, обычаи, религия. У 

народов Северного Кавказа словом «адат» обозначались обычаи и традиции. 

«Адат» означает в переводе неписаный закон. Так, адатом регулировались все 

                                                           
1 Арабский этикет// URL:http://www.arabic.ru/world/tradition 
2 Там же 

http://www.arabic.ru/world/tradition
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дела, в Дагестане, Кабарде и других республиках. Адаты выражали и 

удовлетворяли интересы и потребности людей в общественной жизни. 

Возникновение и становление традиций этнической, нравственной 

культуры основывалось на коллективных интересах и потребностях людей. Также 

традиции формировались на основе чувств, эмоций, навыков, норм и привычек. 

Формирование морально-этических принципов происходило на основе 

многократного повторения.
1
 

Традиции этнической нравственной культуры имеют ряд специфических 

черт, которые выступают в качестве культурно-нравственных комплексов, 

воспроизводящиеся в деятельности ряда поколений. Кавказские народы принято 

относить к традиционным обществам и, следовательно, для традиций и обычаев 

этнической нравственной культуры кавказских народов характерны черты, 

присущие традиционным культурам. С. Броневский отмечал: «Общие черты 

народов Кавказа суть гостеприимство, почтение к старшим летам и верность или 

постоянство в дружбе, твердость данного слова, целомудрие брака, 

мстительность, ревность, себялюбие; домашнее благонравие, как и у всех 

необразованных народов, заменяет у горцев кавказских недостаток гражданских 

законов».
2
  Так, к главным адатам относят: 

1. Почтительное отношение к старшему возрасту и к детям. Данная традиция 

является основополагающей и играет немаловажную роль в целостной системе 

кавказской традиционной культуры. Во всех жизненных ситуациях и отношениях, 

старшему по возрасту оказывались почести и внимание. Эта традиция 

основывается на признании того, что у старших существенный опыт во всех 

сферах жизни, в отличие от молодых. Они обладают навыками, здоровыми 

привычками, приобретенными в течение многих лет. Но, прежде существовала и 

феодальная традиция, согласно которой, предпочтение отдавалось представителю 

из привилегированного сословия, а не старшему по возрасту.  

                                                           
1 Малкондуев А.М. Традиции этнической нравственной культуры. Автореферат дисс. … доктора фил. наук. 

Ростов-на-Дону. 2006.  С. 18 
2 Броневский С. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе. Нальчик, 1999. С. 169 
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Соблюдение системы этикетных норм и установок, нашедших свое 

выражение в обычае почтительного отношения к старшему по возрасту, 

свидетельствовало о нравственном воспитании горской молодежи. Так, традиция 

почтительного отношения старшему по возрасту, к слабому физически и детям 

выполняет ряд таких функций, как: регулятивная, воспитательная и 

гуманизирующая.  

Так, регулятивная функция данного обычая проявляется через систему 

нравственных норм, правил, установок, образцов поведения, при помощи которых 

регулируются взаимоотношения между старшими и младшими. Регуляция 

отношений старшего по возрасту и младшего воплощается на основе усвоения 

младшим поколением общепринятых морально-нравственных универсалий, а 

также применения их по отношению к старшим. 

К примеру, воспитательная функция осуществляется путем воздействия на 

чувства и сознание людей, тем самым, обеспечивая передачу ценностных 

традиций из поколения в поколение. 

На создание благоприятных условий для старших и проявление 

человечности направлена гуманизирующая функция обычая почтительного 

отношения к старшему поколению. 

2.Почтительное отношение к женщине. Традиционная кавказская этническая 

культура регламентирует также взаимоотношения мужчины и женщины. Нормы и 

установки направлены, прежде всего, на защиту чести и достоинства женщины, 

для того, чтобы защитить ее как в семейно-бытовых, так и в общественных 

отношениях от всего негативного и унизительного. 

На Кавказе сложились свои этнические нравственные традиции, такие, как 

«адыгэ хабзэ», «адыгагэ», «тау адет», «ирон агьдау», «нохчо» и др., и 

соответствии с ними следует называть системные элементы, исходя из которых 

строится традиция почтительного отношения к женщине. Так, это принципы, 

установки, нормы, проявляющиеся в общественных, нравственных отношениях. 

Детальная регламентация поступков индивидов, их поведения  и контроль за 

выполнением общепринятых норм и правил поведения в традиции почтительного 
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отношения к женщине осуществляется общественным мнением. Именно 

общественное мнение одобряет или осуждает нормы и правила поведения людей, 

выполняемые по отношению к женщине. 

3.Гостеприимство. Установка данной традиции заключается в проявлении 

человечности по отношению к гостю. Системные элементы традиции и ее 

функции направлены на проявление высоконравственных, человеческих качеств к 

гостю. Данная традиция иллюстрируется кавказской поговоркой: «гость от бога». 

Так, гуманизирующая функция традиции гостеприимства направлена на 

формирование благополучных условий для нравственного совершенствования 

взаимоотношений гостей и хозяев, а также на воспитание нравственно-

совершенного человека.  

Принцип гостеприимства является составной частью в моральном кодексе 

любого народа, но при этом далеко не у всех он занимает первое место. 

Почитание родителей занимает одну из верхних строк в мусульманской системе 

моральных ценностей и весьма слабо выражено у европейских народов
1
. К 

примеру, на Северном Кавказе у каждого горца имелось специальное помещение 

для гостей (так называемая кунацкая). Так, у состоятельных людей кунацким мог 

быть отдельный дом, а у менее состоятельных таким помещением служила часть 

жилого дома, совпадавшая с мужской половиной. 

4.Обычай оказания помощи. Установка традиции это оказание помощи 

нуждающемуся человеку (старику, одинокому в преклонных годах, инвалиду). 

Кроме того, это обычай связан с безвозмездной помощью в уборке урожая, при 

вспашке приусадебного участка, других видах работ. Родственники, соседи, 

друзья добровольно оказывают подобную помощь.  

  Каждая этническая общность основывается на традиционных стандартах, 

правилах, образцах, стереотипах поведения, прочно утвердившихся в той или 

иной этнической культуре. На образование этических традиций активное влияние 

также оказывает географический фактор (климат, рельеф почвы, флора, фауна и 

т.д.).  

                                                           
1 Байбурин А., Топорков А. У истоков этикета. С. 12 
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Духовная культура, традиции этнической нравственной культуры народов 

Кавказа выступают в качестве системы исторически сложившихся форм 

социального бытия. Сходство условий возникновения, обычаи и традиции 

нравственной культуры, соседские связи, коммуникация, оказание помощи, и 

другие факторы способствовали утверждению у адыгов, осетин, народов 

Дагестана, чеченцев, карачаевцев, балкарцев системы нравственной этнической 

культуры. Данная культурная традиция выполняет такую функцию, как 

межпоколенная трансляция социально-нравственного опыта, воплотившейся в 

традициях, обычаях, нравах.  

Как показывает исторический опыт, ни одна культура и ее традиции не 

способны развиваться изолированно, в отрыве от других. Потребности и интересы  

народов заставляют их общаться, сотрудничать в различных сферах 

общественного развития, благодаря чему происходит взаимопроникновение и 

взаимообогащение культур.  

Что характерно, в традиции кавказской культуры у каждого этноса 

существует свой морально-этический кодекс. Так, например, у карачаево-

балкарцев – «тау адет» (горский обычай), у чеченцев – «нохчо» - обычаи и нравы, 

у осетин «ирон агъдау» (этикет иронцев), у адыгов- «адыгагьэ» (адыгство), 

морально-этический кодекс «намус» - у народов Дагестана. 

При анализе невербальных форм выражения этнического самосознания 

особое место уделяется пространству коммуникации, то, как человек мыслит 

коммуникативное пространство, обживает его и использует. В каждой этнической 

культуре существуют свои каноны пространственного деления. Махлина С. 

приводит такой пример, у цыган женщины и мужчины в застольях сидят в разных 

комнатах. Поэтому в зале московского ресторана «У яра» столы разделяет проход. 

Слева сидят женщины и дети, справа - мужчины
1
.  

                                                           
1 Махлина С. Семиотика культуры повседневности// 

 URL:http://www.syntone.ru/library/books/content/4432.html?current_book_page=all 
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Такие же каноны существуют в семиологии жилища. Дом наполнен 

культурными смыслами. Казалось бы, главная функция дома служить укрытием, 

но возможно ли рассматривать жилище с точки зрения коммуникации? Умберто 

Эко
1
 утверждает, что акт коммуникации не исключает функциональности. 

Предлагая встать на место человека каменного века, У.Эко показывает, как 

меняется представление о пещере от «отверстия в которое можно попасть» и 

«убежища» до значения «семья», «коллектив», «безопасность» и т.д.  Зачастую, 

архитектуре приписываются  определенные артикуляции, архитектура 

понимается как «носитель значения», свойство и функцию которого нужно 

анализировать и определять. По словам Н.Н. Гоголя «Архитектура - тоже 

летопись мира, она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания и когда 

уже ничто не говорит о погибшем народе».  

Внешний вид жилища несет информацию о материальном благосостоянии, 

вкусе, интересах и пристрастиях его обитателей. «Бесконтактность» 

американской культуры приводит к тому, что и в этой сфере чрезвычайное 

значение имеет понятие «privacy». Люди различных культур живут в различных 

универсумах;  расстояние между говорящими обретает культурное значение.  

Многие пространственные детерминанты, имеющие значение для 

американца, ничего не говорят немцу. Представление о личном пространстве, 

свойственное немцу и отражающее национальную тоску по жизненному 

пространству, по иному определяют границы его privacy, которой угрожает чужое 

присутствие; значение открытой или закрытой двери радикально меняется в 

зависимости от того, находишься ты в Нью-Йорке или Берлине. В Америке 

заглянуть в дверь означает все еще «быть вне», в то время как в Германии это 

значит «уже войти». Передвинуть стул поближе к хозяину, находясь в чужом 

доме, в Америке, да и в Италии, возможно будет воспринято благосклонно. В то 

время как в Германии этот жест будет проявлением невоспитанности.  

                                                           
1 Эко У. Функция и знак. Семиология архитектуры// Эко Умберто Отсутствующая структура. Введение в 

семиологию. СПб: ТОО ТК “Петрополис”, 1998. С.204 
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Считается, что мебель так тяжела, что ее с места не сдвинешь, в то время, 

как стулья архитекторов и дизайнеров не немцев много легче. Для представителей 

Запада пространство воспринимается как пустота между предметами, тогда как 

для японца, с учетом их садового искусства, пространство это форма среди других 

форм, наделенная собственной конфигурацией. В тоже время, в словаре японцев 

нет понятия privacy, и для араба «быть одному» вовсе не означает «уединиться 

физически», но только «перестать разговаривать» и т. д
1
. 

Дом - это своего рода модель мира, выполняющая защитную, эстетическую, 

сакральную, социальную, ритуальную функции. Как пишет С. Махлина
2
, в России 

статус дома был чрезвычайно высок, особенно в крестьянском быту. Он в 

символической форме воплощал ценности и смыслы человеческого 

существования и отражал символическую связь человека с космосом.  В 

крестьянской культуре дом был сложным символическим знаком, по которому 

можно было определить социальный статус хозяина, его национальность и 

вероисповедание и т. п. Дом на Руси имел множество названий, таких как изба 

(истба), хата, холупа, терем, хоромы (хоромина), храм. Конструктивно 

крестьянский дом представлял собой срубную систему. Бревна связывались 

между собой в венцы. Наиболее распространенный тип рубки - «в обло», с 

остатками на концах. Более поздний способ - «в лапу» (без остатка на конце 

сруба) чаще использовался при строительстве культовых построек. 

В отличие от русской избы, японский дом  -  это  навес, причем навес  над  

пустым пространством. В жаркий день может  показаться, что  человек в такой 

комнате просто уселся посреди своего сада на небольшом затененном 

возвышении. 

                                                           
1 Эко У. Функция и знак. Семиология архитектуры// Эко Умберто Отсутствующая структура. Введение в 

семиологию. СПб.:ТОО ТК “Петрополис”, 1998. С.251 
2 Махлина С. Семиотика культуры повседневности //  

URL:http://www.syntone.ru/library/books/content/4432.html?current_book_page=all  
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Как отмечает В. Овчинников
1
, японский  дом  - это  прежде всего крыша,  

опирающаяся  на  каркас  из деревянных стропил и опор; это  кровля, возведенная 

над пустотой. Здесь  нет ни  окон,  ни дверей в  нашем понимании, ибо  в  каждой 

комнате три стены из четырех можно в любой момент раздвинуть, можно и вовсе 

снять.  

Мало,  однако, сказать, что стены японского дома способны раскрываться, 

превращая его в  подобие  беседки.  Это действительно  навес  над  пустотой, 

потому что такие раздвижные створки ограждают одно лишь пустое 

пространство. 

Когда  впервые  видишь  внутренность  японского  жилища,  больше  всего 

поражаешься полному  отсутствию какой бы то  ни  было  мебели. Здесь  нет ни 

диванов, ни кресел, ни стульев, ни столов, ни буфетов с посудой, ни шкафов с 

одеждой, ни книжных полок, нет даже кроватей. Существует лишь обнаженное 

дерево опорных столбов  и стропил, потолок из выструганных досок, решетчатые 

переплеты сѐдзи, рисовая бумага которых мягко рассеивает пробивающийся 

снаружи свет.  Под разутой  ногой  слегка  пружинят татами -  жесткие,  пальца в 

три толщиной маты из  простеганных  соломенных циновок. Пол, составленный  

из этих  золотистых прямоугольников, совершенно пуст. Пусты и стены. Нигде 

никаких украшений, за исключением ниши, где висит свиток  с  каким-нибудь 

изображением (какэмоно), а под ним поставлена ваза с цветами.  

Обычай селиться скученно, крыша к крыше, загораживать дом не 

постоянными, плотными стенами, а раздвижными, легко снимаемыми 

бумажными «сѐдзи»- все это формировало характер японцев. Человек с детства 

идентифицировал себя с группой – семьей, соседями, локальной общиной – и до 

конца дней своих не представлял себе жизнь вне их пределов
2
. 

Бесспорно  одно:  традиционный  японский  дом  во  многом  предвосхитил 

новинки  современной архитектуры.  Каркасная основа,  раздвижные  стены лишь 

недавно  получили  признание  наших  строителей,  в  то  время  как  съемные 

                                                           
1 Овчинников В.В.  Ветка сакуры. М.: "Молодая гвардия", 1971// OCR: Интернет-газета "Культура и литература 

Японии// URL:http://jl.by.ru 
2 Цветов В. Пятнадцатый камень сада Рѐандзи. С. 52 

http://jl.by.ru/
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перегородки и заменяемые полы пока еще удел будущего. Когда японец 

возвращается домой, с ним происходит некое магическое перевоплощение. Он 

словно порывает с современностью ради мира своих предков. Именно за порогом 

жилища вступает в силу традиционный домострой с его догмами предписанного 

поведения. Англичанин же за порогом своего жилища полностью освобождается 

не только от повседневных забот, но и от постороннего нажима. В этих стенах он 

волен вести себя как ему вздумается, допускать любые странности при 

единственном условии - что его эксцентричные выходки не будут причинять 

беспокойства соседям
1
. 

           Англичанин подсознательно стремится отгородить свою частную жизнь от 

внешнего мира. Англичанин инстинктивно относится к своему дому как к 

осажденной крепости. Жилище его как бы повернуто спиной к улице. И если 

хозяин вздумает летом погреться на солнышке, он всегда усядется позади дома, а 

не перед ним. Окружающий мир должен оставаться за порогом. 

Англичанин любит жить в окружении хорошо знакомых вещей. В убранстве 

дома, как и во многом другом, он, прежде всего, ценит старину и добротность 

(часто отождествляя эти понятия). Когда в семье заходит речь, что пора, пожалуй, 

обновить обстановку, под этим словом имеется в виду реставрация, а не замена 

того, что есть, сохранение, а не изменение общего стиля комнаты.  

Дагестан в прошлом неоднократно был ареной борьбы различных религий, 

наибольшее влияние оказал на Дагестан ислам. Но это влияние существенно 

отличается от того, которое можно наблюдать в Иране и Азербайджане. Несмотря 

на многовековое влияние ислама, Дагестан сохранил свое местное своеобразие. В 

1870 году этнограф Н.Воронов писал: «…в Дагестане все, что может служить для 

защиты страны, для сохранения ее отчужденности от мира, - все это находится в 

целесообразном порядке: тропинки едва существуют, аулы неприступны, каждое 

жилище в отдельности неудобопроницаемо и все эти кажущиеся нам неудобства 

дагестанской жизни носят в себе один стиль, созданы по плану как бы одного 

                                                           
1 Овчинников В.В.Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах// Новый мир. 1979. №№ 4-6 
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архитектора. Такая неудобная для жизни обстановка не мешает, однако, 

замечательной общительности дагестанцев между собой...»
1
. В целях 

безопасности и экономии пахотной земли аул всегда располагался по южному 

склону горы, как бы прилепляясь к нему десятками этажей-ярусов таким образом, 

что плоская крыша нижнего дома являлась двором вышестоящего. Окон 

практически не было, или они были настолько малы, что напоминали бойницы. В 

течение последующих веков структура жилища меняется и усложняется, 

открывается в природу галереями и лоджиями, отражая социальные и 

хозяйственные изменения жизни общества. По мнению А.Ф. Гольдштейна
2
, 

традиционный дагестанский жилой интерьер отражал трудную жизнь, суровый 

аскетический быт горцев. Типичной формой жилища горца была каменная сакля с 

плоской глиняной крышей, в которой оставлялось отверстие для света и дыма. 

Интерьер жилого дома (мечети) не имел «каменного» облика. Обилие дерева в 

интерьере (причем декоративно обработанного) и побеленные стены делали 

дагестанский интерьер «теплым», уютным в противоположность «холодному», 

суровому внешнему облику дома и аула в целом
3
.  

 Как отмечается, национальный характер – «это отражение условий жизни», 

«сгусток впечатлений, полученных от окружающей среды»
4
. Но архитектурный 

памятник, по мнению Н.Н. Воронина, позволяет сделать и более конкретные, а, 

следовательно, более ценные и интересные наблюдения.  

        Так, например, во владимирском зодчестве начала XIII в. проявляется 

исключительно сильный интерес к декоративной растительной резьбе, 

покрывающей все тело здания 1); растительная орнаментика играет видную роль 

в росписи Суздальского собора, где фигуры святых как бы теряются среди 

широких орнаментальных цветистых полос и бордюров 2). Орнаментальное 

начало проникает и в трактовку человеческого лица, являясь характерной чертой 

                                                           
1 Агаев А.Г. Дагестанская цивилизация: не похоронить бы ее//Дагестанская правда. 22-23 июня. 1995 
2 Гольдштейн А.Ф. Архитектурные памятники Кайтага. Махачкала, 1969. С. 6 
3 Хан-Магомедов С.О. Цахурская архитектура. М., 1999. С.29 
4 Воронин Н. Н. Архитектурный памятник как исторический источник (Заметки к постановке вопроса)// Советская 

археология. XIX. М. 1954. С.66 
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новгородской фресковой живописи конца XII в.3) Все эти особенности русского 

монументального искусства, проявляющиеся накануне монгольского завоевания, 

выражают на данном этапе одну из сторон его национальной специфики, 

обязанную своим появлением росту значения городского населения в 

общественно-политической жизни страны, усилению самостоятельности русских 

мастеров-зодчих и живописцев. Подобную картину подъема интереса зодчих и 

заказчиков к цветистому растительному орнаменту в уборе здания мы можем 

наблюдать позже в зодчестве Московского государства XVI-XVII вв., когда в 

декоре культовой и гражданской архитектуры большое значение приобретают 

белокаменные резные «травы» и цветы, расписанные красками, а позже - яркие 

изразцовые фризы и вставки с фантастическими кринами и птицами, а в 

монументальной росписи храмов XVII в. с невиданной силой сказывается любовь 

к яркой красочности и многообразию реального мира. Характерно при этом, что 

даже элементы ордера, проникающие в русское зодчество XVII в., порой 

облекаются в растительный наряд, колонки оплетает виноградная лоза, их 

консоли украшаются цветами и листьями и т. д.  

В Дагестане в XV- XVI вв. складывались локальные художественные 

школы и их инварианты, ярко отличающиеся как стилистикой, так и своеобразием 

традиционных приемов обработки материалов
1
. Богатая орнаментика была 

присуща не только предметам горского обихода, но и всему, что горцы носили с 

собой и на себе. Со временем сформировалось несколько школ орнаментального 

искусства: геометрическая, растительная и  ленточная.  

Кроме  того, в раннее средневековье формируется ряд крупных центров 

гончарного производства: Дербент, Варачан, Семендер, Таргу, Беленджер
2
. Вся 

художественная керамика данного периода отличается своеобразной формой 

сосудов, приемами отделки и орнаментальными мотивами.  Предпочтение 

отдавалось красному цвету, это красноангобированная или краснолаковая посуда, 

где основным сюжетом служило «дерево жизни» в виде «елочки».  

                                                           
1 Дебиров П.М. История орнамента Дагестана. Махачкала, 2001. С. 3 
2 Маммаев М.М. Декоративно-прикладное искусство Дагестана. Махачкала, 1989  
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 О.Шпенглер, анализируя особенности изобразительного искусства, 

приходит к такому выводу: «Языком египетской души были формы, подчиненные 

прасимволу пути строгой действительности: пирамиды, рельефы, иероглифы, 

государство и техника, титульный церемониал и господствующий надо всем 

бодрствующим бытием культ мертвых. Поэтому у этой души не было 

«литературы», в особенности драмы большого стиля. Арабская душа создает 

образы более чувственные, но богатые, случайные, игривые, но бесформенные в 

монументальном смысле и потому столь же, хотя и в другом роде, в высшей 

степени абстрактные. Арабеска есть самый пассивный из всех орнаментов, она 

соответствует магической идее судьбы, «кисмет»»
1
. 

Объективные потребности и интересы  народов заставляют их общаться, 

сотрудничать в разных сферах общественного развития. Именно так происходит 

взаимопроникновение и взаимообогащение культур. В условиях современного 

информационного общества, происходит активное влияние культур друг друга, их 

диалог. Признавая и принимая общекультурные ценности, все же следует  чтить 

свои традиции, обычаи, сохранять национальные языки, так как эти элементы 

культуры позволяют нам судить об индивидуальности национального характера. 

Также, следует понимать приоритетную роль культурного наследия и 

необходимость партнерского диалога цивилизаций и культур.  

Таким образом, можно отметить, что как вербальные, так и невербальные 

формы выражения этнокультуры иллюстрируют характер народа, а понимание 

этих кодов и символов способствует межкультурной коммуникации.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. С.304. 
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Глава IV. Взаимодействие цивилизаций и культур в эпоху глобальных 

перемен 

 

4.1.Развитие национальных культур в современном мире 

 

Современный мир, несмотря на то, что в своих сущностных основаниях  

воспринимается  как единый и целостный, все  еще остается раздробленным. 

Протекание процесса глобализации осложняется многообразием составляющих 

ее компонентов и противоречий: стандартизации и этнокультурного 

разнообразия, универсализации, интеграции и дифференциации, фрагментарной 

индивидуализации и глобальной интернационализации, автономизации и 

регионализации, локализации. Все это находит отражение в национальном и 

через национальное, имеющим столь же противоречивый характер. 

Мнения о воздействии глобализационных процессов на этнонациональные 

культуры расходятся, но наиболее обсуждаемым вопросом является вопрос о 

противоречивом и неоднозначном характере вызываемых ею последствий, 

которые воспринимаются чаще как явления негативные и деструктивные. 

Неуверенность в будущем, исходящая от влияния глобализации на национальные 

культуры, постепенно переросла в опасения  и тревоги. 

  Следует отметить, что в отношении судеб национального, локального 

своеобразия превалируют кризисные краски, и это мнение имеет под собой веские 

основания. Национальное, постепенно размывается, национальные границы  

разрушаются, традиционное  уступает  под  напором  унифицированных  

стандартов. Таким образом, связи индивида с определенной этнической 

общностью ослабевают. И, как ответ, возникает так называемый «этнический 

парадокс». Этническое, чувствуя свою ущемленность,  усиливается, что вызывает 

всплеск национального самосознания, ориентацию на этнонациональные 

интересы, национально – культурное обособление на основе традиционализма и, 

подчас, фундаментализма. Все это подтверждается реалиями современного 

общества: глобализация неразрывно связана с процессами этнокультурной 

дифференциации и автономизации. Следует также отметить, что в условиях 

глобальных, изменений одной из главных проблем является то, что традиционное 
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отстает, реагирует и адаптируется медленно, становясь неадекватным 

происходящему. Процесс органичного вплетения традиционного в ткань 

глобализации, синтез и гармонизация традиции и новации замедляется. В тоже 

время, культурные традиции в современном мире не могут выступать в качестве 

балласта, от которого  нужно непременно освободиться, так как они были и 

остаются одним их обязательных условий устойчивости национально 

специфического, а также его поступательного развития в диалоге культур и 

цивилизаций. 

Развитие и судьба национального в контексте глобализации представляет 

проблему единства и многообразия мира. Многообразие мира проявляется в 

сфере культуры: духовных ценностей, традиций, быта. Нельзя не отметить, что в 

современном мире по-прежнему сохраняется опасность конфликтов, 

противостояний, многие из которых зарождаются на основе межнациональных 

противоречий. Национальное существует одновременно в трех проекциях – 

прошлое, настоящее и будущее, что осложняет проблему. Национальное вступает 

в глобализирующийся мир с грузом неразрешенных конфликтов и обид, 

сложившихся стереотипов, со своей ментальностью, специфическими чувствами 

и характером. В этой ситуации, сложно предвидеть, как глобальное и 

национальное будет воздействовать друг на друга.  

Глобализация, влияя качественно на трансформацию общества, приводит к 

ломке устоявшихся национально – традиционных форм, вызывая не всегда 

однозначные последствия. Все эти явления усложняют процесс адаптации 

национальных культур к изменившимся жизненным условиям, что влечет за 

собой консервацию патриархального, архаичного под видом подлинно 

национального, тормозя гармоничное вхождение национального в систему 

глобальной мировой культуры. Так, становится актуальной проблема открытости 

национального современному миру: идеология универсализма как унификации и 

стандартизации национальных ценностей постепенно сменятся концепцией 

мультикультурализма, главной идеей которой является признание равноценности 

всех культур, вклада в глобальную сокровищницу и их достижений. 
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Под термином «глобализация»  в настоящее время обычно подразумевают и 

всеобщие проблемы, влияющие на весь мир в целом, и последствия процессов 

интеграции. Происходит становление единого мирового рынка, свободного 

движения капитала и распространения информации. Кроме того, все чаще говорят 

об информационной революции, о зарождении в ближайшем будущем– 

мегасообщества, мегакультуры, суперэтноса, как качественно новой формы 

глобального сообщества. 

К примеру Ф.Г.Кессиди, утверждает, что глобализация, Интернет и другие 

средства коммуникации могут повлечь за собой проявление различных сторон 

природы человека: лучших или худших, возвышенных или низменных. Но, все 

эти средства информации не в состоянии породить кардинально нового человека, 

человека, находящегося вне определенного этноса или цивилизации, вне крупных 

этносов, чьи история и культура исчисляются тысячелетиями. Таким образом, 

отмечает автор: «надежды иных интеллектуалов на интеграцию культур, т.е. 

образование единой (мировой) культуры и даже «слияние» в обозримом будущем 

этносов  (наций и народов) в некий планетарный суперэтнос или «мегаобщество», 

представляются весьма проблематичными»
1
.  

Стержнем национальной культуры выступает этнически - обособленное, то, 

что рождено на национальной почве, определяется ее своеобразием, присуще той 

или иной этно-национальной группе и в силу этого отличает, делает самобытной 

ее культуру и ценности. Исходя из этого, отмечается, что глобализационные 

процессы наталкиваются, прежде всего «на «сопротивление» именно со стороны 

национально - специфического, ибо с развитием современных интеграционных 

процессов соотношение национального - специфического  и национально - 

приобретенного в национальных культурах существенно меняется».
2
  

Безусловно, достаточно сложно устоять перед рисками глобализации, и не 

все располагают такими возможностями но, следует отнести к выгодам 

                                                           
1 Кессиди Ф.К. Глобализация и культурная идентичность// Вопросы философии. 2003г. №3. С. 76 
2 Зелепухина И.В. Национальное в контексте глобализации. Автореферат дисс. … канд. филос. наук.  Ставрополь. 

2004. С. 14  
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глобализации то обстоятельство, что народы заимствуют друг у друга 

национальные ценности, не теряя своей национальной самобытности.  

Гармоничное вплетение национального в канву современного 

глобализирующегося мира связано с рядом трудностей:  

- во-первых, интеграция участников глобализационных процессов в 

мировое сообщество и их роль в нем различны, так как они не находятся на одном 

уровне социально-экономического развития; 

- во-вторых, в данный момент преобладает один универсальный (западный) 

путь вхождения в глобализацию, хотя, безусловно, существуют теории 

альтернативного пути развития; 

- в-третьих, вполне обоснованы опасения, связанные с  насильственным  

характером глобализации: невозможно насильственно осчастливить всех, загнав 

их в рамки глобализации; 

- в-четвертых, в структуре глобального мира сохраняется определенная 

иерархия, в которой есть место таким явлениям, как: групповой фаворитизм и 

межгрупповая дискриминация, разделение на элиту и аутсайдеров, наличие 

«клубов по интересам». Все это делит мир на секторы, в том числе религиозные и 

национальные.  

Проблема диалектики единства и этнокультурного разнообразия мира на 

сегодняшний день рассматривается в новом ракурсе, а именно в контексте 

глобализации. Следует отметить, что глобализация влечет за собой 

распространение рыночной системы по всему миру, получают развитие ТНК, 

также происходит образование и функционирование всемирных политических 

организаций. Несомненно, важную роль в процессе глобализации играют 

информационные и коммуникационные технологии, такие как Интернет, 

телевидение, мобильная телефонная связь. Характерной чертой данного процесса 

является взаимодействие разных регионов мира, которое состоит не столько в 

создании сравнительно новых экономических и политических связей и 

институтов, сколько в формировании новой глобальной культуры. И так 

называемая массовая культура становится самым ярким примером. Еще 
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сравнительно недавно казалось, что стремительно развивающаяся глобальная 

культура может вытеснить этнокультурное разнообразие, но активное 

распространение массовой культуры вовсе не означает образования глобальной 

идентификации, хотя идея космополитизма способна оказаться привлекательной. 

Процесс глобализации не исключает культурной идентификации, в то время как 

интеграция в глобальную культуру может иметь различную степень, в связи с 

тем, что представители различных этнокультурных групп не имеют одинакового 

доступа к социальным благам. Агрессивное распространение глобальной 

культуры, привело к тому, что в качестве оппозиции к ней культурное 

разнообразие в мире возрастает, но не уменьшается. В связи с этим появился 

термин «глокализация», как сочетание глобализации и локализации. 

Как показывает история Кавказа, каждая самобытная культура способна 

существовать как самостоятельная целостность до тех пор, пока она не вовлечена 

в общемировой исторический процесс. Любая локальная культура, став частью 

этого процесса, в определенном смысле уже является всемирной, так как 

превращается в интегрированную составляющую глобальной культуры. Это 

динамичный процесс, в ходе которого сужается пространство для существования 

самобытности, незатронутой внешними влияниями. Развитие интегрированных 

составляющих как частей единой глобальной культуры постепенно подчиняется 

потребностям развития целого и поэтому их самобытность перестает 

существовать в прежнем виде.  

Это ни в коем случае не может означать, что всем этносам неизбежно 

уготовано развиваться в одном, нивелирующем их (и отрицающем их 

самобытность) западном русле. Нельзя однозначно утверждать, что ассимиляция 

национальных культур предрешена как единственный, неизбежный результат. 

Можно наверняка постулировать, что втягивание локальных сообществ в единое 

русло развития глобального общества, превращение их в единую целостность 

несет в себе, с одной стороны, тенденцию к преодолению и ослаблению 

национально-особенного, а также к возможной нивелировке самобытности, а с 

другой, тенденцию к консервации, отстаиванию каждым этнокультурным 
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сообществом присущего своеобразия. Объединение этих тенденций приводит к 

«единство в многообразии», и в результате можем отметить, что интеграция и 

дифференциация идут рука об руку. 

Так и кавказская цивилизационная система в лице этнокультур со времени 

вхождения в общероссийское социально-культурное пространство приобрела 

новое качество. И несомненным кажется тот факт, что Кавказ не изолированный 

островок мирового сообщества, а уникальная в своем проявлении часть 

общечеловеческой цивилизации. 

В рамках глобализационных процессов рассматривают такие основные 

функции национального самосознания, как национальная идентификация, т.е. 

осознание национальной принадлежности и национальная дифференциация, т.е. 

обнаружения отличия себя от других, которые по своей сути различны и порой 

прямо противоположны. Оптимистические прогнозы, относительно данных 

явлений, видят национальное на глобальном уровне как единство «национальных 

идентификаций» при стирании «национальных дифференциаций».
1
  В то время, 

как пессимисты видят перспективы развития в стирании «национального» в 

системе идентификации – дифференциации, которое вскоре, возможно, будет 

заменено на «региональное», «континентальное», «цивилизационное» и т.д. 

Несмотря на объективность обеих точек зрения, следует отметить, что 

национальное самосознание оказывает сопротивление обезличиванию 

национально-особенного и его замещению псевдо-универсальным.  

Национальная самоидентификация формируется и развивается на основе 

взаимосвязи и взаимопротивопоставления «мы» - «они» в качестве соотнесения 

одних национальных моделей другим. Данная дихотомия способствует 

возникновению этнических стереотипов, которые подменяются, сменяются, 

наполняются новым содержанием в ходе глобализации. Вслед за сменой 

стереотипизированных представлений может возникнуть и пересмотр 

                                                           
1 Зелепухина И.В. Национальное в контексте глобализации. Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. 

филос. наук. Ставрополь. 2004. С. 16 
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этностатусных ролей, что зачастую ведет к появлению чувств национальной 

ущемленности, неудовлетворенности, обиженности и т.д. В конечном итоге 

череда подобных изменений деформирует национальное самосознание. 

Трансформация одних состояний в другие – «высоких» в «низкие» - 

сопровождается всплеском национального самосознания и усилением интереса ко 

всему национальному, что усугубляется проблемами вхождения, приятия и 

адаптации, вызывающих волнения в национальной сфере. И то, и другое 

сопровождается соответствующей реакцией этнического самосознания, чувств, 

поведения. 

В условиях глобализации национальное самосознание перманентно 

испытывает на себе мощное воздействие комплекса разнородных связей, пластов 

(культурных, цивилизационных, идеологических), которые находятся в 

постоянной динамике. Это движение таит в себе значительный источник 

внутренней конфликтогенности: модернизационное наслаивается на 

традиционное, архаичное (национальное) и замещает его частично или в полной 

мере. Этот процесс, проходя в течение длительного времени латентно, незаметно 

способен вызвать внутриглобализационный «бунт». Формы проявления данного 

бунта, его последствия и пути разрешения могут быть различны. Но, как известно, 

в подобных ситуациях развивается такое явление, как этноцентризм, т.е. 

предпочтение «своего» перед «чужим», который представляет собой одну из 

самых архаичных черт самосознания народа. И что характерно для данного 

явления, чем ниже этностатус, тем выше этноцентризм.  

В этом заключается суть «глобализационного» парадокса. На фоне 

ослабления национальной специфики, все более усиливается ее субъективное 

выражение (национальное самосознание). В целом, данный парадокс, с одной 

стороны, проявляется в провозглашении равенства всех наций и выработке путей 

развития, которые отвечали бы интересам участников глобализационного 

процесса, и в снижении значения и роли национального, противопоставлении 

национального и универсального, ограничении сфер применения национального, 

с другой стороны. 
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Сегодня глобализация предполагает распространение новых 

информационных и коммуникационных технологий (Интернет, телевидение, 

мобильная телефонная связь и т.д.), что порождает своеобразную глобальную 

массовую культуру. 

Массовая культура укоренялась в техногенных обществах в связи с 

преобразованиями повседневной жизни, вызванными урбанизацией, разрушением 

традиционалистских общинных отношений, распространением массовых форм 

образования. Во второй половине ХХ в. массовая культура стала не только 

выразителем, но и своего рода пропагандистом идеалов потребительского 

общества. Ее внедрение в культуру обществ, сохранявших самобытные традиции, 

создает угрозу утраты этой самобытности. 

Массовая культура обычно ассоциируется с такими понятиями как 

«безликость», «общедоступность», «распространенность», «штампованность». 

Считалось, что в процессе глобализации массовая культура полностью вытеснит 

национальные культуры. Как показала практика, несмотря на активное 

взаимодействие культур, национальное своеобразие не утрачивается, а наоборот 

продолжает играть большую роль в диалоге культур. Соотношение развития 

общемировой культуры с судьбой национальных культур имеет в данное время 

большое значение. Культуры зачастую утрачивают некоторые этнические 

компоненты, что в результате приводит к частичной или полной утере 

своеобразия. К примеру, С.А. Арутюнов приходит к выводу, что «до 

определенного момента общемировая культура воспринимается как престижная, 

но, достигая определенного уровня насыщения ею, она теряет это свойство, и 

знаком престижности становятся вновь национальные черты, или 

«фольклоризмы»
1
.  

По мнению ряда авторов, наиболее активно процессу глобализации 

противостоят Китай, Япония, Индия и Россия, во многом благодаря своей 

тысячелетней истории, а также этно-религиозному фактору. Россия с момента 

принятия православия противопоставляла себя Западу и западным ценностям, 

                                                           
1 Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989. С. 157 
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ориентируясь на свою самобытность – «Москва-Третий Рим». Для Китая 

приверженность традициям, языку, национальным ценностям представляется 

гарантом сохранения самобытности и, неслучайно, именно Китай стал 

инициатором провозглашения азиатских ценностей в противовес либерально-

демократическим ценностям Запада. Как отмечают Д.Л.Холл и Р.Т. Эмс, трудно 

найти другую такую страну как Китай, где авторитет традиции на протяжении 

всей многовековой истории был бы столь велик. Это позволяет утверждать, что в 

Китае признается право голоса за самым необычным из всех классов – классом 

предков. Здесь царит «демократия мертвых». Жизненная сила «демократии 

мертвых» проявляется в той роли, которую играет ритуал «ли» в создании и 

поддержании «разделяемого опыта» - китайского варианта демократического 

устройства.
1
 

Индийская культура и сегодня основывается на принципах буддистского 

мировоззрения и, как будто бы, находится в стороне от мировых процессов, но 

при этом демонстрирует поразительно высокий адаптационный потенциал 

«переварив» британскую культуру. Но и эти страны испытывают на себе 

огромное влияние глобализации. 

Япония же, будучи объектом и субъектом глобализации и синтезируя 

традиции и европейские ценности, считает, что глобализация не сможет 

разрушить основы ее культуры, и использует глобализационные процессы для 

укрепления собственных традиций.  

Кроме того, следует учитывать тот факт, что в диалоге культур участвуют 

не культуры в целом, а отдельные люди. Как отмечает В.А. Лекторский
2
, «Диалог 

культур» - метафора. Только отдельные люди, группы, сообщества, социальные 

учреждения могут быть участниками подобного диалога. 

                                                           
1 Степанянц М.Т.  Восточные сценарии глобального мира//Вопросы философии. 2009. № 7. С. 43 
2 Лекторский В.А. Мировое единство и культурное многообразие// Диалог культур в условиях глобализации//. XII 

Лихачевские научные чтения.17-18 мая 2012 года, СПб. // 

URL:http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2012_Sbornik/001_Sbornik_2012/Tom1/006_Plenarnoe_zasedanie.pdf 
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В качестве участников диалога подразумеваются разные культуры. Но эти 

культуры могут существовать на разных уровнях. Есть национальные культуры, 

но есть и культуры этнические, региональные, локальные. Некоторые социальные 

группы могут рассматриваться как носители собственных субкультур. 

Индивидуальная идентичность строится на основе принадлежности к нескольким 

коллективным. Каждая из культур заслуживает уважения и может быть 

участником диалога. Также высказываются мнения о том, что диалог культур в 

принципе невозможен, в условиях, когда одна сверхдержава расправляется с 

неугодными режимами силами третьих государств. К примеру, А.А. Лиханов 

высказывается следующим образом: «Ну, какой диалог у ливийцев с итальянцами 

и французами, которым США дали возможность разгромить, так или иначе, но 

налаженную систему ливийского государства?».
1
 Действительно, диалог культур 

предполагает равноправие участников и стремление услышать и понять друг 

друга. Условия, в которых осуществляется диалог культур, постоянно меняются и 

возможности для его осуществления значительно расширяются, в том числе и 

благодаря новейшим возможностям и средствами коммуникации.  

ЮНЕСКО постоянно подчеркивает, что поддержание разнообразия культур 

является его главной миссией. Имеется и «Всеобщая декларация о культурном 

разнообразии ЮНЕСКО». 

Основываясь на необходимости признания многообразия 

основополагающим принципом мировой политики, нельзя не отметить важный 

вклад, сделанный ООН, - проект «Альянс цивилизаций». Начинавшийся как 

совместная инициатива Испании и Турции, Альянс в настоящее время является 

основным проектом ООН, охватывающим 130 стран (в составе Группы Друзей) и 

имеющим обширное региональное представительство. Форум Группы Друзей 

ежегодно проходит в разных странах мира. 

3 августа 2011 года Высокий представитель ООН по «Альянсу 

цивилизаций» доктор Жоржи Сампайю представил Генеральному секретарю ООН 

                                                           
1 Лиханов А.А. Глобализм как фактор раскола//Диалог культур в условиях глобализации// XII Лихачевские 

научные чтения.17-18 мая 2012 года, СПб. // 

URL:http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2012_Sbornik/001_Sbornik_2012/Tom1/006_Plenarnoe_zasedanie.pdf  
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Пан Ги Муну третий план действий Альянса, рассчитанный на 2011–2013 годы. 

Этот план сосредоточен на работе в следующих областях: 

- новые возможности, открывающиеся перед арабскими странами после так 

называемой арабской весны 

и предполагающие большую открытость общества; 

- необходимость убедить европейцев, что многообразие и целостность 

совместимы; 

- роль религии в поддержании мира, безопасности и развития нового глобального 

мира.
1
 

 Мультикультурализм - это относительно новая и противоречивая 

концепция, отражающая демократическую установку государства на равное 

отношение ко всем гражданам, в том числе к лицам, имеющим постоянный вид на 

жительство, а также уважение к особенностям их поведения и культурным 

традициям. В большинстве европейских государств массовая иммиграция из 

стран Ближнего Востока и Турции привела к формированию крупных 

иммигрантских сообществ, каждое насчитывающее несколько миллионов. 

Предполагалось, что эти иммигранты либо ассимилируются, либо в скором 

времени покинут страну. На практике ни один из прогнозов не сбылся. На данном 

этапе в Западной Европе проживает третье поколение иммигрантов, и что 

характерно этому поколению присуща этно-конфессиональная обособленность, 

основанная на исламской религиозной и культурной традиции. В 

демократическом государстве ведущим является принцип равного отношения ко 

всем гражданам, и толерантного отношения со стороны государства к различным 

традициям, не нарушающим законов страны. В последнее время, в некоторых 

западноевропейских странах наметилась тенденция к отказу от идеи 

мультикультурализма.  

                                                           
1 Хуан Антонио Марк. Мир не черно-белый, он разноцветный: важность разнообразия// Диалог культур в условиях 

глобализации//. XII Лихачевские научные чтения.17-18 мая 2012 года, СПб. // 

URL:http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2012_Sbornik/001_Sbornik_2012/Tom1/006_Plenarnoe_zasedanie.pdf 
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Мультикультурализм как концепция предполагал мирное сосуществование двух 

или более гетерогенных культур на территории одной нации. Отказ от этой идеи 

может означать, появление совершенно нового феномена в истории человечества, 

который, представляющий наиболее характерную особенность развития 

межнациональных отношений современной эпохи. Безусловно, существуют 

страны, в которых мультикультурализм успешно прижился и составляет основу 

национальной политики в ряде государств, таких как Мексика, Италия, Греция и 

др. Субъекты международной системы национальных отношений формировались 

на протяжении многих веков, несомненно, это отразилось на первоначальном 

существовании различных групп на территории, ныне ограниченной правовыми 

границами. В настоящее время, однако, формируется новая форма 

мультикультурализма, когда люди, идентифицирующие себя с различными 

культурами, имеют возможность пересекать государственные границы, и 

обустраивают свою жизнь на новой территории. 

 Под мультикультурализмом подразумевают феномены, далеко не 

тождественные
1
. Во-первых, под мультикультурализмом понимают такой тип 

общественного устройства, который сложился в западноевропейских странах, 

характеризующийся искусственно созданным многообразием национальных 

культур, языков, обычаев, традиций и жизненных укладов, за сравнительно 

короткий промежуток времени, чаще всего в течение жизни одного - двух 

поколений. Этнокультурное многообразие явилось результатом глобализации 

(феномен турбокапитализма), и, кроме того, основной причиной формирования 

мультикультурной среды явились процессы масштабной и, к сожалению, 

неконтролируемой миграции больших групп населения, к числу которых 

относятся беженцы из неблагополучных регионов мира, главным образом, из 

зоны социальных и природных бедствий, вооруженных конфликтов в развитые 

страны. 

                                                           
1 Черешнев В. А., Расторгуев В. Н. Диалог цивилизаций на фоне кризиса мультикультурализма и стратегия  

Устойчивого развития// Диалог культур в условиях глобализации//. XII Лихачевские научные чтения.17-18 мая 

2012 года, СПб. С. 230-231 
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Во-вторых, понятие мультикультурализм включает в себя все 

существующие культурологические, политологических концепции, а также 

авторские теории преимущественно либерального толка. Эти популярные идеи 

объединены стремлением обосновать и оправдать феномен совместного 

существования различных религий и культур на основе толерантности. 

В-третьих, термин «мультикультурализм» призван обозначить 

политические проекты, призванные разрядить межэтническую и 

межконфессиональную напряженность. Зачастую, данные проекты 

осуществлялись или осуществляются до сих пор для снижения политических и 

социальных рисков в ряде развитых стран. Для того, чтобы не потерять контроль 

над процессами межэтнической интеграции, уменьшить социально -

экономические противоречия, возникающие в результате глобальной миграции, и 

проводиться политика мультикультурализма.  

В-четвертых, под мультикультурализмом понимают политический курс,  

основанный на выборе определенного проекта построения мультикультурного 

общества. 

Таким образом, термин «мультикультурализм» имеет широкое применение 

в культурологическом и политической мысли, что вызвано современными 

социально-политическими реалиями. Чаще всего под мультикультурализмом 

понимают политические доктрины, конституционные принципы, систему законов 

и подзаконных актов, которые специально разрабатывались для реализации 

политического курса, основной целью которого было формирование и 

легитимация мультикультурного общества. 

 Глобализация, волны миграционные потоков, обусловленных относительно 

легким перемещением людей, как легально, так и нелегально, по всему миру, 

развитие инновационных технологий, таких как Интернет, транспорт, 

коммуникации и пр., распространение средств массовой информации, глобальное 

взаимодействие экономических процессов, импорт продукции из других стран 

создают необходимые условия для укрепления мультикультурализма. 

Неоднозначность результатов концепции мультикультурализма выражается в том, 
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что для одних культур это вопрос сосуществования, для других, это гордость 

национальной идентичности.  

Все чаще говорят о том, что идея мультикультурализма терпит крах. Это 

связано с тем, что культура по своей сути является открытой, динамичной 

системой. Изначально, мультикультурализм противопоставлялся идее 

«плавильного котла». Как идея мультикультурализм выдвигается главным 

образом в высокоразвитых обществах Европы, где издавна существует высокий 

уровень культурного развития. Разочарование в идее мультикультурализма 

связано, прежде всего с тем, что культурное многообразие не привело к 

формированию общегосударственной идентичности. В современной Европе 

мультикультурализм предполагал, прежде всего включение в еѐ культурное поле 

элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира» (в том числе из бывших 

колоний европейских стран). Мощные интеграционные процессы глобализации 

оказывают влияние на изменение характера диалога между культурами.  

Происходит возрождение и самоутверждение различных форм общности, 

идентичность которых основана на расовых, этнических, религиозных, 

лингвистических признаках или местно-региональных и даже клановых 

особенностях. Практика ассимиляции, столь успешно осуществлявшаяся в 

прошлом, стала крайне проблематичной и подверглась всеобщему осуждению, в 

том числе в официальных международных документах. Ассимиляция 

предполагала полное или частичное поглощение доминирующей культурой или 

этнической общностью меньшинств.  Современные иммигрантские меньшинства 

стремятся поддерживать тесные связи со страной своего происхождения и 

корневые традиции, образуя, по сути, новый тип транснациональных сообществ
1
. 

Модернизация затрагивает все сферы жизни общества, в том числе и 

культуру. Усиливаются процессы индивидуализации. И идентичности, и 

                                                           
1 Нарочницкая Е.А. Национальный фактор в эпоху глобализации. Часть 3. Культурно-духовные и этнические 

основы национального феномена// 

URL:http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2012_Sbornik/001_Sbornik_2012/Tom1/006_Plenarnoe_zasedanie.pdf 

http://www.perspektivy.info/book/nacionalnyj_faktor_v_epohu_globalizacii_chast_3_kulturno-

duhovnyje_i_etnicheskije_osnovy_nacionalnogo_fenomena_2010-01-20.htm 
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культуры - даже когда речь идет о религиозных и этнических идентичностях - не 

остаются чем-то постоянным, а непрерывно изменяются, отказываясь от одних 

элементов и включая новые. Общеизвестен тот факт, что миллионы людей 

каждый год меняют свою религиозную идентичность, другие миллионы в 

результате быстро увеличивающегося числа смешанных браков стоят перед 

выбором, какую национальную идентичность предпочесть
1
. 

К примеру, в Дагестане с его этническим многообразием межнациональные 

браки представляют собой распространенное явление. Как правило, дети, 

растущие в межнациональных семьях, лучше информированы о культурных 

различиях дагестанских народов, отмечая скорее их сходство, чем различие. 

Также, в межнациональных семьях возникает проблема общего для семьи языка 

общения, что способствует двуязычию, но чаще всего в дагестанских 

межнациональных браках общим становится русский язык. Кроме того, 

межэтнические семьи привносят в концентрированном виде интернациональные 

отношения в повседневную жизнь, которые обусловливают смешанный характер 

быта, традиций, обычаев, способствуют распространению и укреплению 

общероссийских традиций, языка межнационального общения, внедрению 

различных инноваций
2
.  

Эффективность модернизации, основанной на копировании западных 

образцов, сегодня подвергается серьезным сомнениям. По мнению В.С. Степина
3
, 

в процессе взаимодействия культур возможны два подхода. Первый из них 

акцентирован на выявлении общечеловеческого в различных культурных 

традициях. Здесь создаются предпосылки взаимопонимания культур, но не 

просматриваются возможности изменения базисных ценностей, их разделяющих. 

Во втором подходе к диалогу культур границы особенностей, определяющие 

самобытность культур, предстают как исторически изменяющиеся, а традиции - 

                                                           
1 Проданов Васил. Как преодолеть кризис мультикультурализма?// Диалог культур в условиях глобализации// XII 

Лихачевские научные чтения.17-18 мая 2012 года, СПб. // 

URL:http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2012_Sbornik/001_Sbornik_2012/Tom1/006_Plenarnoe_zasedanie.pdf  
2 Магомедова М.З. Идентичность и толерантность как условие стабильности на Северном Кавказе. Махачкала, 

2009г. С.132 
3 Степин В.С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей// Век глобализации. 2011. №2. С. 10-11 
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как переосмысливаемые. В этом случае анализ акцентирован на выявлении 

тенденций изменения традиций. И в этой связи возникает вопрос о предпосылках 

формирования точек роста новых ценностей как условия преодоления глобальных 

кризисов. 

Национальные культуры по-своему реагируют на опасность ассимиляции в 

глобализирующемся мире. Культура в целом и ее составляющие оказались под 

угрозой нивелирования в разной степени интенсивности. По мнению С. 

Хантингтона, «процессы экономической модернизации и социальные изменения 

по всему миру отдаляют людей от длительной локальной идентификации».
1
 

Данную брешь в современном мире заполняет религия, чаще в форме 

«фундаменталистских» движений. Характерно, что в государствах, где политика и 

экономика «ослаблены» традиционными клановыми или сословными 

механизмами формирования элит, религия становится естественной сферой 

приложения сил для молодых и амбициозных людей.
2
 К примеру, с одной 

стороны, религиозная обстановка в Дагестане характеризуется резким ростом 

интереса общества к религии, и повышается ее влияние на все сферы 

общественной жизни, но с другой стороны, количественное возрождение 

последователей ислама не повлекло прогресса в духовной жизни мусульман. 

Кроме того, ислам не смог стать консолидирующим фактором, поскольку 

усилились разногласия, и среди мусульманского духовенства, и среди верующих. 

Таким образом, к расколу по национальному признаку прибавился раскол 

мусульман на разные течения, что привело в ряде случаев к противостоянию и 

кровопролитию. В результате подобного противодействия сложилась ситуация, 

при которой общество и государство придерживаются светского устройства, а 

некоторые представители духовенства и партии исламского толка выступают за 

образование в Дагестане исламской республики.  

Следует констатировать, что подобная поляризация общества привела к 

тому, что те аналитики, которые вначале приветствовали «исламское 

                                                           
1 Huntington S. The Clash of Civilizations. N.Y., 1993. Р. 4 
2 Гусаева К.Г., Вагабова Н.М. Толерантность: специфика проявления в современном обществе. Махачкала, 2006. С. 
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возрождение», вынуждены были признать, что религия не смогла стать фактором 

стабилизации общественно-политического жизни, а кроме того, сама вносит в 

общество элемент напряженности.
1
 Так, утверждение Дж. Вейгла о том, что 

десекуляризация мира является одним из доминирующих фактов общественной 

жизни конца двадцатого века, находит подтверждение. Также большое значение в 

усилении роли религии имеет историческая традиция. Историческая память 

этносов запечатлела ведущую деятельность религии в переломные периоды 

жизни общества. Как отмечает Юсупова Г.И.
2
, возрождение исламских и 

этноцентристских настроений на Юге России совпадают по времени и эти 

процессы проходили в три этапа: 1) начало 90-х гг.- стремительный рост 

этнического самосознания народов Северного Кавказа, созревание и начало 

наиболее крупных межэтнических конфликтов в регионе. В то же время, растет 

религиозное самосознание населения и количество религиозных организаций и 

культовых зданий; 2) середина 90-х гг. – эскалация межэтнических конфликтов и 

начало политизации Ислама, усиление влияния религиозных организаций и их 

лидеров на общественно-политическую жизнь в регионе; 3) конец 90-х гг. - 

начало ХХI в. – стагнация межэтнических противоречий на фоне активной 

радикализации Ислама, рост религиозно-политического экстремизма и 

терроризма. 

Предполагается, что в ближайшие годы арабо-мусульманская культурная 

экспансия проявится в расширении сферы своего влияния и претензии на статус 

доминирующей (наднациональной) культуры. Последствия от культурного шока 

арабо-мусульманской экспансии могут быть непредсказуемыми, вплоть до 

элиминации этнокультурной специфики.  

В настоящее время в социокультурном пространстве Дагестана происходят 

разнонаправленные процессы - как в сторону доминирования традиционализма, 

так и в либеральном направлении. Принимая во внимание демографическое 

                                                           
1 Там же, с. 39 
2 Юсупова Г.И. Роль идеологического фактора в противодействии религиозно-политическому и этническому 

экстремизму// Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому экстремизму: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала, 2008. C. 445 
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преимущество носителей традиционной культуры (преимущественно сельских 

жителей), прогнозируется сохранение социально-регулятивной роли традиции в 

качестве приоритетного. Эмпирические наблюдения показывают постепенную 

либерализацию форм традиционности в социокультуре городских жителей, 

ориентированных на качественное образование, конфессиональную и 

национальную толерантность
1
. 

Модернизация ни в коем случае не означает полной реконструкции 

цивилизации. Многие цивилизационные стандарты, образцы поведения, особенно 

взаимоотношения личности и общества, обладают крайней консервативностью, и 

их трансформация требует многих поколений. Как отмечается, наиболее 

эффективно процесс модернизации проходит «в тех цивилизациях  

традиционного типа, где выше всего стоят дисциплина, почитание старших, 

принадлежность к коллективу, где светская жизнь не канонизируется церковью. 

Такими свойствами обладают многие цивилизации Дальнего Востока».
2
 

Но, несмотря на это, многие мировоззренческие идеи традиционных 

восточных культур начинают взаимодействовать с современными научными 

взглядами. Как отмечает В.С. Степин, это связано с развитием идей о биосфере и 

формированием новой этики, прежде всего на Западе. Веками, указывает  В.С. 

Степин, восточные культуры (как и большинство традиционалистских культур) 

выстраивали взаимоотношение человек - природа на основе представления, «что 

природный мир, в котором живет человек, это живой организм, а не обезличенное 

неорганическое поле, которое можно перепахивать и переделывать»
3
. Кроме того, 

в течение продолжительного времени европейская наука, построенная на 

рационализме, относилась к этим идеям с предубеждением, как к пережиткам 

мифа и мистики. Но развитие современных представлений о биосфере и 

глобальной экосистеме стало очевидно, что непосредственно окружающая нас 

                                                           
1 Абдулаева М.Ш. Современный потенциал и новые направления развития культуры Дагестана (2010-е гг.)// 

URL:http://www.teoria-practica.ru/-4-2012/culture/abdulaeva.pdf 
2 Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и  цивилизационные  разломы // Вопросы философии. 1995. №1. С. 19 
3 Степин В. С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей // Век глобализации. 2011. №2. С. 10-11 
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среда действительно представляется целостным организмом, частью которого 

является человек. В определенном смысле эти представления начинают 

коррелировать с образами природы, присущими и древним культурам. 

Помимо этого, продолжает В.С.Степин, «объекты, которые представляют 

собой развивающиеся человекоразмерные системы, требуют особых стратегий 

деятельности»
1
. Эти системы, по мнению автора, наделены синергетическими 

характеристиками, в которых существенную роль играют несиловые 

взаимодействия. 

Но важнейшим условием в стратегиях человеческой деятельности со 

сложными системами является новый тип интеграции истины и нравственности, 

рационального и аксиологического действия. Западная культурная традиция 

зародилась на основе рационального обоснования этики, берущая начало от идей 

Сократа, утверждавшего, что жить добродетельно может только тот, кто смог 

понять, что такое добродетель. Таким образом, философ задал начало 

рационалистической этике, в которой знание о добродетели задает ориентиры 

нравственного поведения. 

Совсем иначе выстраивались этические идеи в восточной культурной 

традиции, где истина не отделялась от нравственности, нравственное 

совершенствование, в свою очередь, считалось условием и основанием 

постижения истины. Считалось, что истина может открыться только 

нравственным людям. Возможно, не случайно постижение истины в буддистской 

и суффистской традиции основывается на принципах аскетизма. 

Новый тип рациональности, в основе которого лежит научная и 

технологическая деятельность подразумевает включенность ценностного подхода 

в научный поиск и взаимодействует с представлениями о связи истины и 

нравственности, которые свойственны традиционным восточным культурам.  

                                                           
1 Там же 
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В диалоге культур рациональное понимание позволяет выстраивать 

равноправные позиции всех базовых ценностей, а также предполагает открытость 

различных культурных миров. Таким образом, представления об истинной 

ценности научной рациональности, сформированные в западной культурной 

традиции и по сей день остаются важными в поиске новых мировоззренческих 

ориентиров. Рациональность также не остается неизменной и обретает новые 

модификации в современном развитии. Противопоставление западной 

рациональности идеям традиционных культур сегодня теряет смысл. 

Гораздо сложней и болезненней модернизация проходит в странах 

мусульманского Востока. К причинам возникновения зоны нестабильности в этом 

регионе можно отнести и полное неприятие западной демократии, и единство 

светской и религиозной жизни, и как результат - полный антагонизм Западу. 

Следует отметить, что нежелание принять новые формы жизни, связанные с 

процессом модернизации, глубоко укоренилось в сознании народа, 

формировавшегося на протяжении многих тысячелетий его жизни. Строй жизни и 

традиции восстают против становления либерализма. В ответ на модернизацию в 

ряде мусульманских стран расцвел исламский фундаментализм и сопутствующий 

ему терроризм. А, следовательно, противоречия, порождаемые процессами 

модернизации, составляют основную опасность для человечества.  

Межкультурные взаимоотношения постепенно меняют свой характер. В 

настоящее время возникает ситуация, связанная с переходом к «обществу 

знания», характеризующееся выдвижением на первый план науки, а также 

основанных на ней технологий, главным образом, информационно-

коммуникативных, во всех сферах жизни: социальной, культурной и личной. 

Универсальность научного знания, технологий, их распространение в рамках 

глобализации приводит к всемирной стандартизации, прежде всего в социально-

экономическом плане и зачастую технологии используются для решения 

региональных задач. Всемирная паутина, опутавшая Земной шар, подразумевает 

включенность различных локальных сетевых сообществ. А потому 

распространение научно-технического прогресса и «общества знания» не 
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означает неизбежного подавления или вытеснения существующих этнических или 

религиозных культур с их различиями. 

Некоторые ученые, в особенности, из арабо-мусульманских стран и стран 

третьего мира, рассматривают глобализацию как специально разработанный план 

или стратегию, нацеленную на вторжение в другие части мира и создание угроз 

местным культурам посредством их унификации
1
. В сознании носителей арабо-

мусульманской культуры специфическим является то, что глобализационные 

процессы воспринимаются ими как триумф их традиционных противников - 

христиан. Мусульманская культура не подвергала модернизации религию, и она 

до сих пор является главной составной ее частью, осью культуры, и, 

следовательно, оценка событий определяется именно религиозным сознанием.  

 Представители самобытных культур, осознанно или нет, чувствуют, что за 

экономической, политической, правовой и технологический унификацией 

последуют и побочные эффекты, каковые, в первую очередь, вызовут изменения 

их традиций, культуры и жизненного уклада. Утрата культурной самобытности 

приводит к разрыву исторической памяти, потери индивидуальности.    

 Диалог культур, построенный на равноправии и взаимовлиянии, в этом 

подходе предполагает определенные границы, в рамках которых особенности 

каждой культуры могут быть признаны, и к ним по отношению к которым 

выстраивается уважительное отношение. Несмотря на то, что закладываются 

предпосылки взаимопонимания культур, в данном подходе исключена 

возможность изменения базисных ценностей. 

Но если рассматривать культуры как исторически изменяющиеся, а 

традиции – как переосмысливаемые,  то в этом случае анализ акцентируется на 

выявлении тенденций и причин изменения традиций. И в связи с этим возникает 

вопрос о предпосылках возникновения и утверждения новых ценностей, 

способных создать условия для преодоления глобальных кризисов. 

                                                           
1 Чумаков А.Н. Трансформация культуры в условиях глобализации// Этнонациональные ценности в условиях 

 глобализации//Тезисы докладов Всероссийской научно-теоретической конференции. Махачкала. 25-26.09.2008. С. 
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Ломка старых ценностей и формирование новых - сложный процесс, так как 

в этот период зарождаются новые мировоззренческие ориентиры, приемлемые 

для различных культур, в том числе и культур традиционных, сохранивших 

стереотипное восприятие мира. 

Научно-техническое развитие является основой информационного 

общества, причиной ее изменения и формирования новых форм социальной 

сферы общества жизни. И поэтому в новой общемировой шкале ценностей 

должны сочетаться как политические, правовые, религиозные, нравственные 

нормы, так принципы научной и технологической рациональности. Научно-

технологическое развитие оказывает непосредственное влияние на такие 

фундаментальные ценности техногенной культуры, как новаторство, научная 

рациональность. Кроме того, важно отметить, что в информационном обществе 

меняется отношение к природе как главному ресурсу преобразующей 

деятельности. На первый план должна выдвигаться идея бережного отношения к 

природе, а также понимания власти человека как контроля над природными и 

социальными явлениями. 

Те же мировоззренческие установки относятся и к экономической сфере. 

Экономическое развитие и научно- технический прогресс два взаимосвязанных 

фактора, определяющих социальный прогресс. В техногенной культуре 

понимание общественного прогресса, в первую очередь, связано с ростом 

общественного богатства и повышением уровня потребления. В условиях 

современного общества потребления этические и социально-политические идеи 

направлены на обоснование материальных ценностей как приоритетов 

человеческой деятельности. Но осознание глобальных кризисов и их опасности 

приводит к пересмотру мировоззренческих установок.  

Фундаментальные различия в ценностных и мировоззренческих системах 

западной и восточной культур зачастую служат барьерами в межкультурном 

обмене и взаимодействии. Западная культура, с ее ориентацией на научно-

техническое развитие и демократические ценности направлена вовне, на 

преобразование мира. В то время как восточная традиционалистская система 
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ценностей рассматривает человека как часть природы, а потому человеческая 

активность ориентирована вовнутрь, на самопознание, самовоспитание, 

самоограничение, включенность в традицию. 

Нельзя отрицать тех перемен, которые повлекла за собой глобализация, 

возникновение открытых информационных потоков и пространств; 

распространение схожих стандартов жизни и, формирование общих этических 

представлений, увеличение международных контактов, появление 

универсального языка общения.  

Изменения социально-экономических условий, а, следователь, механизмов 

формирования культурной жизни, привели к пониманию того, что диалог не 

может больше строиться исключительно в рамках национальных или 

региональных общностей. Культурная глобализация означает переход от 

территориальных идентичностей традиционного и модернистского типа к 

идентичности нового, постмодернистского типа. 

 Трансформация структуры культурной реальности очевидны, но их 

последствия проследить гораздо сложнее. Обобщение и прогноз социальных 

явлений осложняются неравномерностью глобальных культурных потоков, в 

связи с тем, что социальных процессы протекают по-разному в зависимости от 

регионов и этнокультурных групп, социальных слоев.  

 По-прежнему остается открытым вопрос о влиянии глобализация на судьбу 

национальных и местных традиций, и возможны ли их ассимиляция или даже 

полное вытеснение единой стандартной глобальной культурой. Но несмотря на 

универсализацию образа жизни и культурных норм, нельзя не отметить тот факт, 

что происходит процесс возрождения и самоутверждения разнообразных форм 

общности, идентичность  которых основана на расовых, этно-национальных, 

религиозных и региональных особенностях. Принудительная ассимиляция идет 

вразрез с принципами демократического общества и вызывает обратный процесс,  

так как подвергалась осуждению, в том числе в официальных международных 

документах. Как отмечают многие аналитики, современные иммигрантские 

диаспоры стремятся поддерживать тесные отношения со страной своего 
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происхождения и этнические традиции, образуя, таким образом, новый тип 

транснациональных сообществ. К сожалению, нельзя отрицать и негативных 

последствий глобализации, в частности, это относится к тому факту, что 

государства-нации сталкиваются с проблемой этнического вызова. Принцип 

культурного плюрализма и этнического разнообразия становится популярным 

лозунгом.  

Стратегия человечества включает в себя две очень разные компоненты: 

нравственную, социальную и научно-технологическую. Нравственность 

рождается как один из естественных ограничителей и по мере изменения условий 

жизни меняются те или иные нравственные принципы.  

Исторически общественно необходимые нормы и принципы поведения, 

называемые нравственностью, утверждались стихийно. Одним из главных 

механизмов такого утверждения являются особенности цивилизации, к примеру - 

традиции, своеобразие духовной деятельности данного народа и многое другое. 

Радикальная ломка ценностей может привести к переходу от цивилизации 

техногенной к новому типу цивилизационного развития. Так, по мнению В.С. 

Степина, «постиндустриальное развитие не является простым продолжением 

техногенной цивилизации. Его, скорее, следует интерпретировать как переход 

новому типу цивилизационного развития».
1
  

Нельзя не отметить тот факт, что в процессе глобализации значение 

государства уменьшается в том аспекте, что происходит ослабление военной 

безопасности. Это происходит вследствие того, что производство дорогостоящего 

оружия становится невозможным как для слаборазвитых стран, так и  для стран, 

чье экономическое благополучие может служить эталоном. Также, безопасность в 

сфере экономики и экологии связана с согласованными действиями многих 

государств. Глобальный рынок способен поставить государства на колени, так как 

«транснациональные корпорации имеют большие финансовые возможности, чем 

национальные государства»
2
. Давно подмечено, что финансовый рост ТНК связан 

                                                           
1 Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы философии. 2006. №2 . С. 23 
2 Глобализация и национальные культуры//  

URL:http://www.mykod.ru/index.php/2009-03-08-15-14-28/2009-03-08-15-15-13/438-2010-03-16-08-55-31.html 

http://www.mykod.ru/index.php/2009-03-08-15-14-28/2009-03-08-15-15-13/438-2010-03-16-08-55-31.html
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напрямую с увеличением их политического и социокультурного влияния во всем 

мире. 

Идею необходимости изменения стратегии отношения к природе все чаще 

высказывают как философы, так и социологи. Звучат также призывы 

заимствовать у традиционных восточных культур отношения к природе. Но без 

современных технологий жизнеобеспечение населения Земли невозможно и 

поэтому возврат к традиционалистскому типу развития больше похож на утопию. 

К примеру, в книге «Глобализация и взаимодействие цивилизаций» Ю.В. 

Яковец цитирует Э.Г. Кочетова, характеризующего современный этап развития 

общества как завершающую  фазу постиндустриализма. Автор говорит о том, что 

«сегодняшний мир погружается в постиндустриальную модель, в его высшую 

техногенную фазу…», так как  постепенно возникает неотвратимый вопрос: 

насколько долго мир сможет находиться в техногенной фазе постиндустриализма, 

связанной с неограниченным ресурсопоглощением, техногенным изматыванием 

общества, прежде чем оформится основа «неоэкономической цивилизационной 

парадигмы развития?».
1
 

Трансформация цивилизационной парадигмы на современном этапе должна 

сопровождаться возрождением гуманизма и ведущей роли социокультурного 

фактора, а также сменой ценностных ориентиров. Именно поэтому, 

напрашивается вывод о том, что данный этап формирования мировой 

цивилизации должен иметь гуманистический вектор, где «пальма первенства 

отдается человеку, его творческому началу, гармонизации коэволюции общества 

и природы».
2
     

Таким образом, разрешение глобальных противоречий невозможно без 

изменения самого характера глобализации, без поворота к интересам всего 

человечества, придания глобализации человеческого лица. 

В период становления постиндустриальной мировой цивилизации 

наблюдается глубочайший кризис и пересмотр системы ценностей в истории 

                                                           
1 Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2003. С. 17 
2 Там же, с. 18 
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человечества. Это явление носит двоякий характер, так как имеет и 

положительные, и отрицательные черты. На фоне угрозы войны и столкновения 

цивилизаций, вопрос о существовании человечества не только не возникает, но и 

усиливается движение от культа войны к культу мира и признанию 

универсальных ценностей всего человечества, пониманию ведущей роли 

культуры и культурного наследия, а также необходимости налаживания диалога 

стран и цивилизаций. 
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4.2.  Проблема возникновения межкультурных конфликтов и способы их 

разрешения 

 

На сегодняшний день очевиден тот факт, что процессы модернизации и 

глобализации привели к интенсификации ряда сложных противоречий, в том 

числе, стала актуальной проблема «столкновения цивилизаций», вызванная, с 

одной стороны, непродуманной политикой Запада в арабо-мусульманской 

регионе, а с другой, миграционными потоками, хлынувшими из стран третьего 

мира. В связи с этим, перед историками, философами, социологами стоит задача 

анализа сложившейся ситуации и прогнозирования будущего всей человеческой 

цивилизации.  

В последнее время все чаще говорят о кризисе исторической науки в нашей 

стране. С конца 80-х гг. началась критика марксистской методологии, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Ещѐ несколько лет назад американский 

политолог Ф.Фукуяма в своей известной работе «Конец истории?» провозглашал: 

«Триумф Запада, западной идеи очевиден, прежде всего, потому, что у 

либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив»
1
. В том же 

ключе рассуждал З. Бжезинский, утверждая, что у США нет и не может быть в 

ближайшей перспективе конкурентов, а следовательно, мир останется 

однополярным. 

Вслед за западными аналитиками многие отечественные историки 

предлагают вообще отказаться от понятия «формация», подчеркивая 

однолинейность и утопизм марксистского подхода.
2
 По мнению некоторых 

историков, формационный подход не может больше удовлетворять современных 

историков. Идея социального прогресса, которая лежит в основе марксистской 

теории общественно-экономических формаций превращает исторический 

процесс в жесткую схему, где прошлое предопределено будущим. Но при этом 

                                                           
1 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. №3. 1990. C. 134-148 
2 Актуальные проблемы теории истории (Материалы «круглого стола» (12 января 1994г.))// ВИ. №6. 1994  
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отмечается, что «неприятие общественно-экономических формаций не означает 

полного отрицания прогресса как такового. Прогресс человечества налицо»
1
.  

  Представление об истории как о некоем процессе имеющим свой конец 

появилось в XIX  в. в воззрениях Гегеля и Маркса.  Маркс рассматривал развитие 

общества как некий естественно-исторический процесс, реализующий 

диалектическое противоречие между природой и обществом и между классами 

внутри общества. Для Гегеля противоречия, движущие историей, 

осуществляются прежде всего в сфере сознания, т.е. на уровне идей, что, по 

мнению Ф. Фукуямы, равносильно идеологии.  

 Согласно классикам марксизма, общественное бытие определяет 

общественное сознание, а, следовательно, развитие общества определяется 

сменой способа производства материальных благ, т.е. экономикой. Распад 

Советского Союза и последовавшие за этим события заставили усомниться в 

жизнеспособности этой идеи многих ученых. Смена жесткой иерархии советской 

плановой экономики на капиталистические отношения, где каждый субъект 

остается  свободным участником рынка, не могла не приветствоваться 

большинством населения России.  

 Но в результате глобального финансового кризиса 2008 года стало 

очевидно, что прежняя система отношений больше не может существовать. 

Капитал победил, выполнил свою программу и, по мнению ряда философов и 

социологов, вошел в состояние кризиса. Одна эпоха сменяет другую, за 

умирающим капитализмом лежит новая эпоха и нам еще предстоит пройти через 

кризис переходного периода.  

Возникают перемены бифуркационного характера. Ф. Фукуяма говорил о 

том, что после конца истории будет скучно, так как идеологическая борьба 

сменится простым экономическим расчетом, заботой об экологии и 

удовлетворением запросов потребителей. Но, как показывает практика, реальный 

мировой процесс многовариантен и индивидуален. Безусловно, никакая, даже 

самая логически выверенная теория, не в состояние его предсказать в точности.  

                                                           
1 Поляков А.Н. К проблеме общественных формаций //Вопросы философии. 2003г. №6. С.13 



 

 

256 

В настоящее время, среди наиболее очевидных, рассматриваются два 

сценария дальнейшего развития общества
1
: 

1. Прогрессивный сценарий: Коммунизм как третья антропная эпоха.  

Согласно Гегелевской триаде новая эпоха повторяет предпрошедшую на 

новом, более качественном уровне. Ф. Энгельс в работе «Диалектика природы» 

отмечал: «Вместе с возвышением Константинополя и падением Рима 

заканчивается древность. С падением Константинополя неразрывно связан конец 

средневековья. Новое время начинается с возвращения к грекам. – Отрицание 

отрицания!».
2
 И что касается  этого сценария, то, как утверждал Маркс 

либеральному обществу присуще главное фундаментальное противоречие между 

трудом и капиталом. Неравенство между бедными и богатыми в последние годы 

значительно увеличилось, но элиты  постараются не допустить этого, так как 

понимают, что им нет места в таком будущем.  

 По Ф. Фукуяме, в уходящем столетии либерализму были брошены два 

главных вызова – фашизм и коммунизм
3
. Согласно первому, политическая 

слабость Запада, его материализм, моральное разложение, утеря единства суть 

фундаментальные противоречия либеральных обществ; разрешить их могли бы, с 

его точки зрения, только сильное государство и «новый человек», опирающийся 

на идею национальной исключительности. Как идея фашизм был сокрушен 

Второй мировой войной. По мнению, Ф. Фукуямы, это было как материальное 

поражение, так и поражение идеи. Гораздо более серьезным идеологическим 

вызовом, брошенным либерализму, второй великой альтернативой, стал 

коммунизм. Отсюда обеспокоенность З. Бжезинского. «В период, когда стало модно 

считать, что век идеологий закончился, – считает он, – антиглобализация, сплавляя в 

единое марксистский экономический детерминизм, христианский гуманизм и 

тревогу о состоянии окружающей среды, подогреваемая сознанием глобального 

                                                           
1А.И. Фурсов. Прощальный поклон капитализма// URL:http://www.zlev.ru  
2 Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.//Диалектика природы. М., 1975. С.163 
3 Фукуяма Ф. Конец истории? //Вопросы философии. 1990. №3. C. 134-148 
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неравенства и обыкновенной завистью, имеет шансы стать цельной и глобально 

привлекательной антиамериканской доктриной. 

Если это случится, то контркредо может превратиться  в мощное орудие для 

всемирной мобилизации масс. В какой-то момент оно может стать объединяющей 

идеологической платформой для создания коалиции не только различных 

политических течений, но и государств, которые объединятся для 

противодействия американской гегемонии»
1
. 

2. Регрессивный сценарий: «Новое Средневековье», означающий сброс 

цивилизационных достижений. 

По мнению политологов, XXI век может стать эпохой столкновения 

цивилизаций именно на основе межконфессиональных противоречий, и поэтому 

хотелось бы подробнее остановиться на сценарии «Новое Средневековье».  

Термин «Новое Средневековье» достаточно часто употребляется учеными 

для описания современных тенденций развития общества. Как пишет Мирский 

Г.
2
, из «темных веков» в наше время словно возвращаются такие явления, как 

децентрализация систем управления, хаотичность противоборствующих групп 

власти и экономического влияния. Когда государство теряет способность 

контролировать локальные, зачастую транснациональные силы, будь то, 

например, наркомафия или сетевые террористические структуры, начинается 

деградация рациональных, цивилизованных форм устройства государственной 

жизни (в том числе и в глобальном масштабе). Это особенно ярко проявляется на 

пространстве Третьего мира.  

В последнее время, мы все чаще становимся свидетелями того, как 

европейские государства пытаются интегрировать растущее мусульманское 

население. В частности, Франция столкнулась с волной погромов, в Германии в 

сентябре прошлого года прошли массовые столкновения между сторонниками и 

противниками строительства новой мечети в г. Кельн. Проблемы интеграции 

                                                           
1 Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М.: 2004. С. 207 
2 Мирский Г. Возврат в Средневековье? Возвращение исламской теократии 

// URL://http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1162453920   
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усугубляются и тем, что иммигранты зачастую селятся компактно, при этом, не 

желая адаптироваться к местным традициям. Они несут свою речь, свои обычаи и 

религиозные убеждения, свою культуру, что в свою очередь вызывает 

недовольство европейцев.   

Кроме того, отмечается такая характерная особенность. За пределами 

своего постоянного жительства, арабы в первую очередь пытаются наладить 

контакт со своими соотечественниками. Это, в свою очередь, приводит к тому, 

что арабы в Европе стремятся селиться компактно, в одном квартале, при 

устройстве на работу использовать родственные связи, и все свободное время 

предпочитают проводить в кругу соплеменников. В связи с этим возрастает 

значение мечети у мусульманской общины. Таким образом, мечеть из 

религиозного объекта постепенно превращается в объект социально-культурный. 

Следует также отметить, что пребывание за пределами родины воспринималась 

как временное. Возможно, этим и объясняется нежелание иммигрантов 

адаптироваться к условиям жизни в принимающей стране. И зачастую, 

иммигранты в первом поколении даже не пытаются учить язык той страны, в 

которой нашли пристанище.  

Как показывает практика, большинство мигрантов не ставят перед собой 

цель адаптироваться к традициям и образу жизни коренного населения, так как  

стремятся получить набор тех социальных гарантий и прав, которых на родине 

они лишены. Таким образом, многие развитые страны вынуждены решать 

достаточно сложную задачу. С одной стороны, мигранты, представляющие 

«дешевую» рабочую силу способны удовлетворить потребность в 

низкоквалифицированном труде, которым местное население не желает 

заниматься. Но, с другой стороны, мигранты служат фактором повышенного 

политического и социального напряжения. К одному из наиболее опасных 

последствий относят дестабилизацию политической системы, разрушение уклада 

жизни коренного населения, и что, немаловажно, подобная тенденция приводит к 

утрате традиционного социокультурного пространства, формировавшегося 

столетиями. 
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Как отмечается, в странах Европы наблюдается рост национализма, что 

выражается в симпатиях к ультраправым политическим силам и возрождении 

националистических движений по всей Европе. Даже в странах с очень сильными 

либеральными традициями, такими как Франция и Великобритания национализм 

набирает силу, что не может не беспокоить. 

 Предлагается несколько радикальных путей решения этой проблемы: 1) 

закрытие страны для будущей иммиграции, насильственная депортация тех, кто 

уже находится на территории страны; 2)  ассимиляцию иммигрантов. Оба этих 

варианта идут в разрез с правилами демократического общества и не является 

реалистичным.  

В качестве альтернативы выступает открытый диалог культур, основанный 

на взаимном уважении и равноправии. Национальное государство не может 

принуждать своих граждан отречься от своих культурных корней, но вправе 

требовать лояльности и законопослушности от своих граждан.  

Многие европейские государства столкнулись с трудноразрешимыми 

проблемами, связанными с культурными привычками мигрантов. Зачастую, 

подобные этнокультурные традиции приводят к поведению, расшатывающему 

основы принципов правового государства. Наибольшее беспокойство, с этой 

точки зрения, вызывает семейное право. Только государство законодательной 

силой способно регулировать конфликты между иммигрантами и местным 

населением, так как даже уважение к культурным особенностям меньшинств 

имеют свои пределы. И альтернативой этноцентризму могли бы служить именно 

принципы правового государства.  

 По данным журнала «Эксперт» сегодня в странах ЕС проживает около 16  

миллионов мусульман.
1
 Если бы все европейские мусульмане проживали в 

отдельной стране, она была бы девятой по численности в ЕС, сопоставимой с 

Нидерландами. Также авторы статьи приводят следующую статистику. В 

Лондоне живет 650 тыс. мусульман (8% населения), в Париже – около миллиона 

(12 %), в Брюсселе, столице ЕС, мусульмане составляют 20 % населения.  

                                                           
1 Кокшаров А., Сумленный С. Теперь здесь ислам//Эксперт. 29 сентября.2008 
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 Хотя на сегодняшний день мусульман примерно 3,4 %, по некоторым 

предположениям уже к 2025 году в Нидерландах, Франции, Германии и Британии 

они будут составлять 10-15%, а к середине века -20-25%.  Европейцы не 

скрывают своих страхов, связанных с увеличением количества иммигрантов из 

мусульманских стран. Прежде всего, это связано с тем, что мусульман, и 

особенно мусульманок видно на улице, и впечатление усиливается от того, что по 

всей Европе стали появляться мечети. Заметно активизировалась социально-

политическая активность мусульманского населения Европы. И как показатель 

этого – увеличение числа мусульманских организаций, расширение географии и 

сферы их деятельности. На сегодняшний день исламские организации 

охватывают значительное социальное пространство: от мечетей, исламских 

центров, национальных и религиозных организаций до образовательных 

учреждений, профессиональных и общественных организаций, студенческих 

союзов. По данным одного сайта в Европе насчитывается более 7 тыс. мечетей, 

центров и учреждений, принадлежащих мусульманской общине.
1
  

В арабских странах модернизация не оправдала надежды и все светские 

режимы (за исключением монархий), как избравшие западную, демократическую 

модель развития, так и пошедшие по социалистическому пути, потерпели 

фиаско
2
.  Как итог, в результате «арабской весны» в ряде стран арабского мира 

после долгого периода демократических реформ к власти приходят исламисты.  

Все чаще ислам ассоциируется с терроризмом, что порождает 

антиисламские настроения. По мнению М.Б. Пиотровского, враждебный образ 

исламского мира сложился на Западе еще в ходе крестовых походов и обновлялся 

и «уточнялся» каждый раз, когда идея объединения Европы и европейцев 

требовала наличия эмоционального «образа врага»
3
. Исламофобия в разных 

формах становится реакцией европейских обществ на возвращение ислама. 

Похожие взгляды существуют и в России, во взглядах писателей-фантастов, 

                                                           
1 Исламские организации Европы// URL:http://www.IslamNews.ru   
2 Г.Мирский: Возврат в Средневековье? Возвращение исламской теократии // 

URL:http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1162453920   
3  Пиотровский М.Б. Диалог культур как война стереотипов// Диалог культур или партнерство цивилизаций. IX 

Лихачевские научные чтения.14-15 мая 2009. СПб.: СПбГУП, 2009. С. 112 

http://www.islamnews.ru/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1162453920
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предрекающих в своих произведениях Европе ту же участь, что и 

Константинополю.  

Как отмечает электронный ресурс Вести.Ru
1
, нынешнее возрождение 

правых настроений - прямое отражение провала политики построения 

мультикультурного общества. Крах этой политики признали все ведущие 

европейские лидеры. Еще пять-семь лет назад Европа с радостью принимала 

мигрантов из Африканских и Ближневосточных стран. В результате, парламент, 

казалось бы, такой либеральной Бельгии практически единогласно запретил 

ношение паранджи (июль 2011). Наказание за нарушение – неделя тюрьмы. Чуть 

раньше такой же запрет был введен во Франции. Швейцария проголосовала за то, 

чтобы запретить строить в городах минареты. 

Если для США и Канады иммиграция давно стала частью их жизни, то 

государства Западной Европы,  начав испытывать нужду в рабочих для бурно 

развивающейся экономики, стали поощрять массовую иммиграцию лишь с 

середины 1950-х годов. Значительная часть миграционных потоков, текущих на 

Запад и Север, в первую очередь в Европу, приходится на государства исламского 

мира, откуда на континент попали люди, исповедующие другую религию, 

отличающиеся более сильной религиозностью и иные в культурном отношении
2
. 

В последнее время европейские страны для регулирования иммиграции 

используют технологию выборочной иммиграции (immigration choisie), к 

примеру, широко открывая двери лишь для докторов и программистов, в которых 

они остро нуждаются, поскольку коренные жители не стремятся приобретать 

необходимую квалификацию. 

Следует также отметить, что и в России возрастает количество 

мусульманского населения, как за счет естественного прироста населения, так и 

за счет миграционных потоков из стран СНГ, что приводит к росту числа 

мусульманских организаций. К примеру, по некоторым данным только в 

Дагестане на 1 марта 2008 года действовало 2240 исламских организаций (из них 

                                                           
1 Европа оказалась зажата в тисках нацизма и толерантности// URL:http://www.vesti.ru 
2 Наумкин В.В. Диалог между культурами как средство преодоления страха// Диалог культур в условиях 

глобализации// XII Лихачевские научные чтения.17-18 мая 2012.СПб. СПб.: СПбГУП, 2012. С.157 

http://www.vesti.ru/
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2220 суннитских: 1122 джума –мечетей, 699- квартальных мечетей, 178 

молитвенных домов, 16 вузов, 15 филиалов, 116 медресе, 94 мактаба и 20 

шиитских объединений). Наиболее значимой исламской организацией в 

Дагестане является Духовное управление мусульман Дагестана. Служителей 

мусульманских объединений – более 2005.
1
 Выпускаются четыре газеты, выходят 

передачи на нескольких телеканалах и радиостанциях. По некоторым данным на 

территории республики Дагестан издаются и завозятся из вне более 700 

наименований исламской литературы. Подобная активная пропаганда религии 

ведет к увеличению числа приверженцев ислама, особенно среди молодежи.  

По прогнозам национального разведывательного совета США
2
, рост 

мусульманского населения в России происходит быстрее, чем рост населения, 

принадлежащего к другим конфессиям. При сохранении этой ситуации к 2020 

году мусульмане будут составлять почти половину населения России. 

Все же следует оговориться, несмотря на то, что ислам становится 

доминирующей религией в европейской регионе, мусульманская община 

разобщена прежде всего по национальному признаку. А основная масса 

мусульман Европы старается сохранить культурные традиции своей страны. 

Европа сегодня стала местом интенсивного соприкосновения Запада и 

исламского Востока. Интернет, широкий доступ к новостям, возможность 

свободно передвигаться – все это вместе создает напряжение в отношениях с 

мусульманами. Если, при этом учесть то, что религиозное самосознание растет не 

только среди мусульманского населения, но и среди христиан, в частности в 

Латинской Америке, то можно предположить, что в дальнейшем ислам и 

неохристианство станут главенствующими идеологиями.  

                                                           
1 Добаев И.П. Расколотая умма Северного Кавказа// Актуальные проблемы противодействия национальному и 

политическому экстремизму: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала. 2008. С. 

410  
2 Контуры мирового будущего: Доклад по „Проекту-2020“ Национального разведывательного совета (НРС)//  

URL:http://lib.rus.ec/b/188568/read 
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На Западе также происходят процессы, которые позволяют говорить о 

кризисе идей заложенных в эпоху Просвещения. При этом, крах идей 

рационализма происходит на фоне ослабления влияния церкви. Все большую 

роль играют новые секты и «подцерквей» (термин Алена Мэнка, автора термина 

«Новое Средневековье»). «Неудержимый рост влияния сект, новых гуру, 

зачастую столь же алчных, сколь и ориентированных на миссионерство, 

библейских дискурсов, с Библией не имеющих ничего общего, полурелигиозных, 

полуязыческих ритуалов, играющих только на струне страха, сообществ, все 

члены которых, кажется, находятся под гипнозом. А дальше по пути 

иррационального – всплеск астрологии, гадания на картах, всех этих 

псевдознаний, которые нашли лучший из возможных источников коммерции – 

манию, психоз познания будущего»
1
. 

Как известно, самые кровавые и жестокие конфликты происходят на основе 

религиозных и этнических противоречий. Именно поэтому данное развитие 

цивилизации является наиболее деструктивным и может привести к потере 

большей части населения. 

Большое значение в усилении религиозности имеет историческая традиция. 

Историческая память народа запечатлела прогрессивную деятельность религии в 

кризисные и переломные периоды истории общества.  

Всплеск интереса к религиозной тематике на фоне глобализации и 

интеграции культур, породил немало диспутов о возможности «столкновения 

цивилизаций». С. Хантингтон утверждает, что с окончанием холодной войны 

цивилизации как субъекты мировой политики приходят на смену нациям-

государствам. Цивилизации определяются им как культурные сообщества, 

отличающиеся друг от друга историей, языком, традициями, но более всего 

религией. По его мнению, цивилизации стремятся к приобретению власти. Так, 

через международные экономические институты «Запад защищает свои 

экономические интересы и навязывает другим нациям ту экономическую 

                                                           
1 Г.Мирский: Возврат в Средневековье? Возвращение исламской теократии 

// URL:http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1162453920 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1162453920
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политику, которая кажется ему правильной».
1
 Столкновение цивилизаций 

происходит на двух, макро- и микроуровнях. Макроуровень подразумевает 

международный уровень борьбы цивилизаций; столкновение цивилизаций на 

микроуровне означает угрозу внутренней стабильности государств в тех случаях, 

когда линия цивилизационных разломов проходит по их территории. 

Столкновение цивилизаций – угроза международной стабильности. 

Поскольку цивилизации принципиально непримиримы и готовы вступить на 

защиту своих ценностей, их столкновение представляет угрозу международной 

стабильности. С. Хантингтон делает основной упор на религиозные конфликты: 

конфликты в Европе между западным христианством, с одной стороны, и 

православием, с другой; конфликты западной и исламской цивилизаций, 

православных и мусульман в Европе и Евразии, мусульман и индуистов в Азии и 

т.д. Взаимодействие цивилизаций несет потенциальную угрозу для 

международной стабильности и потому, что экономическая конкуренция 

преобладает только в отношениях между американской и европейской 

субцивилизациями, а также  в отношениях  этих субцивилизаций с Японией. 

Взаимодействие остальных цивилизаций нередко принимает насильственные 

формы, иногда доходящие до «этнических чисток».  

Столкновение цивилизаций рассматривается как угроза внутренней 

стабильности. На уровне внутренней политики, столкновение цивилизаций может 

вести к ослаблению государственного единства. Выделяются три наиболее 

вероятных кандидата на осуществление сценария дезинтеграции в будущем – 

Турция, Мексика, Россия -  поскольку все три страны представляют особенно 

высокий уровень культурной гетерогенности. Турция разделена между западной и 

ближневосточной мусульманской идентичностью; Мексика – между 

идентичностью латиноамериканской и североамериканской страны; Россия 

борется за выбор европейской и евразийской ориентации.  

                                                           
1 Huntington S. Clash of Civilizations. N.Y. 1993. P. 39 
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Н. Моисеев признавая справедливость выводов С. Хантингтона о роли 

границ цивилизационных разломов в современной истории, как о возможных 

линиях будущих фронтов, все же считает его аргументацию недостаточно 

убедительной.
1
 Одной из важнейших причин современных цивилизационных 

противостояний, по мнению Н. Моисеева, являются процессы модернизации и 

создание и распространение некоторых общепланетарных  стандартов, 

отвечающих потребностям возникающей технологической основы цивилизации. 

В том же ключе рассуждает и В. С. Степин, выдвигая идею о том, что обострение 

глобальных кризисов, порожденных техногенной цивилизацией, приведет к смене 

системы ценностей, а преодоление глобальных кризисов потребует изменения 

целей человеческой деятельности  и ее ценностных регулятивов.
2
 

Процессы модернизации, т.е. непрерывного совершенствования 

технологической и технической основы цивилизации и подстройки к ней 

общественных организационных структур, принято  связывать с последними 

двумя веками нашей истории. В действительности же процесс модернизации – 

составляющая общего процесса развития человечества, поскольку он связан и с 

преобразованием экологической ниши человека, и с изменением самого человека. 

Кризис капиталистической системы – это кризис биосферный и возможным 

выходом из кризиса как его преодоление и выход на новые рубежи развития, так и 

деградация человека. Становится очевиден тот факт, что человечество должно 

изменить свое отношение к природе. Научно-технический и общественный 

прогресс имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Во много раз 

улучшилось качество жизни и ее продолжительность, но все возрастающий 

уровень потребления показал, что есть определенный предел, достигнув которого, 

человечество окажется на грани самоуничтожения. Стратегия человечества 

должна иметь две составляющие: технико-технологическое перевооружение и 

утверждение в сознание людей новой нравственности. Чисто гипотетически новое 

                                                           
1 Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и  цивилизационные  разломы // Вопросы философии. 1995. №1. С. 10 
2 Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы философии. 2006. №2 . С. 22 
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общество должно быть другим. Предстоит новая модернизация и, вероятнее 

всего, разные цивилизации будут по-разному воспринимать  новую реальность.  

 Мир будущего представляется более многоцветным. В разных частях 

планеты будут функционировать разные организации. По мнению ряда 

аналитиков,  вертикальное расслоение мира на мировой Север и мировой Юг 

только усилится, что приведет к формированию мировой элиты и стратификация 

стран на очень богатые и очень бедные. Решающую роль в определении характера 

дальнейшего развития мировой экономики по-прежнему будут играть ТНК
1
, 

которые как любой другой мощный инструмент могут служить различным целям. 

В этих условиях, вероятнее всего, продолжится борьба за ресурсы. Кроме того, 

страны, которые принято относить к традиционным, будут модернизировать 

систему культурных ценностей, а также продолжат наращивать свою 

экономическую и военную мощь. Мир изменился и США больше не является 

единственной супердержавой, а поэтому Западу придется изменить своѐ 

отношение к остальному миру и сменить авторитарный тон на межкультурный 

диалог с целью выработки единой стратегии устойчивого развития. 

 Американский Национальный разведывательный совет в 2004 году 

подготовил доклад «Контуры мирового будущего: Доклад по проекту-2020». В 

данном докладе были сформулированы четыре возможных сценария развития, в 

зависимости от того, какие тенденции будут преобладать
2
: 

Первый сценарий. Неуклонный и стремительный экономический рост ряда 

ранее отстававших стран, в первую очередь Китая и Индии, изменит направления 

процессов глобализации, которая станет менее вестернизированной. 

Второй сценарий. США удастся сохранить доминирующую роль в 

формировании всеобъемлющего мирового порядка. 

Третий сценарий. Всемирное движение за создание «Нового халифата», 

опирающегося на радикальный ислам, бросит сокрушительный вызов западным 

нормам и ценностям, станет фундаментом новой мировой системы. 

                                                           
1 Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 1998. С. 115 
2 Степанянц М.Т. Восточные сценарии глобального мира// Вопросы философии. 2009. №7. С.36 
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Четвертый сценарий - «Кольцо страха». Повсеместное ощущение 

опасности, вызванное ростом терроризма, расползание оружия массового 

уничтожения может повлечь за собой крупномасштабные превентивные 

интервенции, оправдываемые необходимостью предотвращения смертоносной 

угрозы.  

При этом, для американцев на первом месте оказался «азиатский сценарий». 

Вот выдержки из доклада  «Контуры мирового будущего: Доклад по „Проекту-

2020“ Национального разведывательного совета (НРС)»: «Благодаря только лишь 

численности своего населения (по прогнозам Бюро переписи США, к 2020 году 

она составит 1,4 млрд. для Китая и почти 1,3 млрд. человек для Индии) уровень 

жизни в этих странах необязательно должен соответствовать западным 

стандартам для того, чтобы они стали крупными экономическими державами. 

Если процесс глобализации не будет обращен вспять и в этих странах не 

произойдет крупных политических катаклизмов, перспектива их подъема 

практически несомненна. Однако вопрос, как распорядятся Китай и Индия своей 

растущей мощью, будут ли они сотрудничать или же соперничать с другими 

силами в рамках международной системы, можно отнести к ключевым 

неопределенностям. Экономика других развивающихся государств – таких как, 

например, Бразилия – к 2020 году может превзойти экономику всех европейских 

стран, кроме самых крупных из них; экономика Индонезии к 2020 году также 

может приблизиться к уровню отдельных стран Европы»
1
. 

Страх руководит отношением значительной части западных обществ к 

Китаю. В связи с его бурным развитием и ростом аналитиков волнует вопрос: что 

будет, если «коллективистские общества» (не стоит забывать и о быстро 

развивающемся Вьетнаме) будут столь экономически успешными, что превзойдут 

Запад? Но дело не только в этом. В одной из своих колонок американский 

журналист Дэвид Брукс писал из Китая: «Подъем Китая - не только 

экономическое явление. Это и явление культурное. Идеал гармоничного 

                                                           
1 Контуры мирового будущего: Доклад по „Проекту-2020“ Национального разведывательного совета (НРС)//  

URL:http://lib.rus.ec/b/188568/read 
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коллективистского [общества] может обернуться столь же притягательным, как 

американская мечта». И здесь диалог является единственным средством 

преодоления страха через формирование доверия между государствами, нациями 

и этническими группами. Усиление роли азиатских стран связано, в первую 

очередь, с экономическим развитием. К концу ХХ века страны, входящие в 

«семерку», контролировали примерно 60% мирового производства, сейчас их 

доля уменьшилась до 42%. Костяком мировой экономики стали уже не семь, а 

двадцать стран, в том числе государства Азии и Латинской Америки.  В 2009 г. 
2
/3 

глобального экономического роста приходились на развивающийся мир. Сегодня 

самый мощный инвестиционный фонд находится в ОАЭ (Абу-Даби).
1
 

Азиатские страны активно сопротивляются вестернизации и 

«макдольнизации», не желают утрачивать свою самобытность в угоду западным 

ценностям и образу жизни. Кроме того, все эти страны объединяет желание 

изменить расстановку сил на мировой арене. В 1990-е годы была сформулирована 

концепция «азиатских ценностей», где на первом месте рассматривались 

различия в соотношении индивидуального и коллективного.  

В противовес Всеобщей Декларации о Правах человека, принятой ООН в 

1948 г. и Венской Декларации 1993 г., заявлявшей о том, что права человека 

являются «универсальными и нераздельными», приверженцы «азиатских 

ценностей» настаивают на существовании фундаментальных культурных 

различий в отношении к проблемам и правам человека
2
.  

Безусловно, значение ценностей огромно, именно на них строятся 

культурные и социальные институты. К фундаментальным азиатским ценностям 

были причислены: превосходство коллективных прав над индивидуальными, 

опора на семью, образование, бережливость, т.к. азиаты предпочитают 

откладывать большую часть заработанного.
3
 Усиление экономической и 

политической мощи ряда стран Юго-восточной Азии, в частности, Китая может в 

                                                           
1 Попов В.В. О противостоянии Запада и исламского мира// Диалог культур или партнерство цивилизаций. IX 

Лихачевские научные чтения.14-15 мая 2009. СПб.: СПбГУП, 2009. С.287  
2 Степанянц М.Т. Восточные сценарии глобального мира// Вопросы философии. 2009. №7. С. 37 
3 Asian Values and the Financial Crisis: A Case Study of Thailand// URL:http://aspac.info/wp-

content/uploads/2011/06/Choompal_Pattarachit_Asian-Values-and-the-Financial-Crisis.pdf  

http://aspac.info/wp-content/uploads/2011/06/Choompal_Pattarachit_Asian-Values-and-the-Financial-Crisis.pdf
http://aspac.info/wp-content/uploads/2011/06/Choompal_Pattarachit_Asian-Values-and-the-Financial-Crisis.pdf
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дальнейшем привести к формированию многополярного мира и ослаблению роли 

США и Запада в целом на мировой арене.  

Кроме того, набирающие силу современные миграционные процессы на 

фоне стареющего населения Европы значительно изменят этно-культурный 

состав многих европейских стран. Проблема конфликтности в отношениях между 

мусульманской диаспорой и принимающими ее европейскими государствами 

вряд ли будет преодолена и в условиях потепления, вызванного поддержкой 

Запада протестных движений в ходе «арабской весны». Конструктивный диалог 

затруднен теми страхами и недоверием, которые испытывают общины друг к 

другу. 

Первоначально глобализация приветствовалась многими странами. 

Считалось, что этот интеграция национальных экономик в единое экономическое 

пространство приведет к процветанию и формированию глобального 

самосознания. К сожалению, процесс глобализации усилил экономическое 

неравенство. Как отмечает Джоши М.М.
1
, возросшее в последние два десятилетия 

число людей, живущих за чертой бедности, красноречивее всяких слов говорит о 

провале рыночной экономики в области сокращения экономического неравенства. 

Уровень бедности в развивающихся странах вырос, а в Африке почти удвоился: 

со 164 млн человек в 1981 году до 316 млн сегодня. Около 40 % населения живет 

в бедности, а примерно 1 млрд находится за чертой бедности, то есть на 3 % 

больше, чем в 1981 году.  

В настоящее время различия между культурами Азии, Африки и Европы 

значительно сократились. Люди переезжают с континента на континент, 

оказываясь в состоянии выбора между привычной для них, традиционной 

культурой и культурой принимающей страны. Зачастую, культурные и 

социальные различия настолько сильны, что в определенных этнических группах 

появляется убеждение в том, что их дискриминируют именно вследствие 

этнических либо конфессиональных отличий от господствующей общности, 

                                                           
1 Джоши М.М. Диалог культур в условиях глобализации// XII Лихачевские научные чтения.17-18 мая 2012. СПб.: 

СПБГУП, 2012 
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таким образом, формируется менталитет, угрожающий возникновением в 

обществе перманентного очага конфликтогенности.  

В этих условиях, как никогда ранее, большое значение следует уделять 

диалогу культур. Но, диалог культур невозможен без взаимопонимания и желания 

сторон договориться. Диалог культур - это в первую очередь общение наций и 

этносов, перекличка истории и традиций, взаимообогащение языков и 

образовательных стандартов. 

Чем более отдалены стороны друг от друга культурными различиями, тем 

менее эффективен диалог. Как отмечает академик А.А.Гусейнов «Люди больше 

дорожат внешней формой, чем внутренней сутью, больше ценят то, что отличает 

их друг от друга, чем что-то, что соединяет с ними. Поэтому мне кажется, что 

возможности диалога культур ограничены».
1
 

Также об ограниченности возможностей диалога культур говорит и 

профессор В.В. Наумкин: «… диалог как единственное средство гармоничного, 

мирного сосуществования и взаимообогащения культур в условиях глобализации 

невозможен без достижения доверия, а для этого необходимо преодоление 

негативных эмоций, в первую очередь страха, толкающего людей на 

безрассудные действия»
2
. 

Конфликты, связанные с иммиграцией, обычно касаются взаимодействия 

двух основных участников - постоянных жителей, с одной стороны, и 

иммигрантов - с другой. Зачастую они дополняются вмешательством властей, то 

есть появляется третья сторона конфликта. В случае если иммигранты 

идентифицируют себя с этносом, в конфликт могут вмешаться и диаспоры - 

четвертая сторона. Если акцентировать внимание не на психологии участников (а 

этот аспект, разумеется, важен), а на характере действий сторон, то 

обнаруживается основной признак конфликта: восприятие его участниками 

                                                           
1 Гусейнов А.А. /Глобальный этос как проблема// Этос глобального мира. М.: Восточная литература. РАН, 1999. С. 

20 
2 Наумкин В.В. Диалог между культурами как средство преодоления страха// Диалог культур в условиях 

глобализации//. XII Лихачевские научные чтения.17-18 мая 2012. СПб.: СПБГУП, 2012. С.160 
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поведения друг друга как направленного на ущемление своих материальных и 

культурных устремлений
1
.  

Причин возникновения конфликтов достаточно много. По мнению 

С.Московичи, любое меньшинство, даже не подозревая об этом, нарушает 

запреты, обязательные для каждого в том или ином обществе. Своим стилем 

жизни, взглядами, действиями оно бросает вызов тому, что свято для людей, 

среди которых живет. Люди говорят, что они запуганы, потеряли свои права, что 

их лишили их собственной страны маленькие группы «чужаков». Вот и в России в 

последние годы - в ситуации социального и экономического кризиса - постоянно 

раздаются голоса о геноциде русского народа, заговоре против русских со 

стороны международного сионизма и кавказской мафии, формируются общества 

защиты русских в России
2
.  

К примеру, в настоящее время только в Москве действует не менее пяти 

крупных объединений скинхедов. «Русская цель», «Скин-легион», 

«Хаммерскины», «Кровь и честь», «Русская атака» - это далеко не полный список 

молодежных ультраправых группировок.  

 Существуют пределы миграции любой страны, связанные с ограниченными 

возможностями социальной адаптации. «До тех пор, пока количество таких 

иммигрантов невелико, они достаточно быстро ассимилируются местной 

культурной средой, растворяются в ней, и серьезных проблем межкультурного 

взаимодействия не возникает. Когда же абсолютное и относительное число 

иммигрантов становится значительным, а главное, быстро увеличивается, и они 

образуют в странах прибытия более или менее компактные социокультурные 

анклавы, ассимиляционные процессы замедляются и возникают межкультурные 

напряжения, усиливающиеся объективно существующим экономическим и 

социальным неравенством “местного” и “пришлого” населения… Сказанное в 

полной мере относится и к России: как и другие пережившие демографический 

переход страны, она тоже нуждается в мигрантах, тоже испытывает 

                                                           
1 Дмитриев А.В. Миграция: конфликтный потенциал культурного вызова// Диалог культур в условиях 

глобализации//. XII Лихачевские научные чтения.17-18 мая 2012. СПб.: СПБГУП, 2012.  
2 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. С.155 
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миграционный напор извне и тоже не может не ощущать объективных границ 

своей миграционной емкости. Как и везде, они связаны с положением на рынке 

труда и, в особенности, с “пропускной способностью” адаптационных и 

ассимиляционных механизмов и скоростью адаптации, социальной и культурной 

интеграции иммигрантов»
1
  

 В проекте концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025г.
2
, отмечается, что в связи с естественной убылью 

населения, иммиграция остается основным источником восполнения численности 

страны, поэтому в целях предотвращения возможных негативных последствий 

(роста межэтнической напряженности, дискриминации, пространственной и 

социальной сегрегации мигрантов и др.) Российская Федерация будет проводить 

комплекс мер по их адаптации и интеграции в принимающий социум.  

 При взаимодействии групп иммигрантов и коренного населения большую 

роль играют государственные и общественные институты, закрепляющие те или 

иные отношения.  

 Первое, что испытывают люди при межкультурных контактах - это 

культурный шок, который сопровождается удивлением и дискомфортом при 

осознании различий между культурами, а также путаницей в ценностных 

ориентациях, социальной и личностной идентичности. Шок возникает в первую 

очередь в эмоциональной сфере, однако важнейшую роль играют такие 

социальные факторы, как неприспособленность и неприятие новых обычаев, 

стиля поведения и общения, темпа жизни, изменений в материальной 

инфраструктуре общества (интенсивное уличное движение, социальные 

контрасты, шум, яркая реклама) и ценностях (роли индивидуальных усилий, 

рационального поведения)
3
. Именно поэтому, особое значение придается 

адаптации к новой культурной среде.  

                                                           
1 См.: Население России 2002: X Ежегод. демограф. докл. / под ред. А. Г. Вишневского. М., 2004. С. 209–210 
2 Проект концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

URL:http://opora.ru/upload/iblock/969/9697f337b3e9bad0f86a2ccbdb12ae74.pdf  
3 Иконникова Н.К. Механизмы межкультурного восприятия// Социс. 2005. № 8. С.32 
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 Одним из важнейших факторов, благоприятно влияющих на процесс 

адаптации, является установление дружеских отношений с местными жителями. 

Так, визитеры, имеющие друзей среди местных жителей, познавая неписаные 

правила поведения в новой культуре, имеют возможность получить больше 

информации о том, как себя вести. Но и неформальные межличностные 

отношения с соотечественниками могут способствовать успешной 

«приживаемости», так как друзья из своей группы выполняют функцию 

социальной поддержки. Однако в этом случае ограниченность социального 

взаимодействия с представителями страны пребывания может усилить чувство 

отчуждения.  

Среди влияющих на адаптацию групповых факторов, прежде всего 

необходимо выделить характеристики взаимодействующих культур
1
:  

1. Степень сходства или различия между культурами.  

2. Особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и визитеры.  

3. Особенности страны пребывания. 

 Помимо государственной воли и усилий дипломатов и готовности 

руководителей государств к примирению, существуют также так называемая 

«народная дипломатия». Этот вид регулирования международных конфликтов 

может быть эффективным, поскольку улучшает взаимопонимание и доверие на 

разных уровнях путем переговоров, обмена визитами, совместных проектов, 

организации культурной и материальной помощи и т.д.  

Считается, что межкультурная адаптация не означает ассимиляции, это 

процесс вхождения в новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, 

образцов поведения. Находя положительные черты своей культуры, мы, таким 

образом, пробуждаем интерес к ее наследию, традициям и получаем возможность 

обнаружить хотя бы отдельные положительные черты и в других культурах. К 

примеру, в исследовании, проведенном в 1987 г
2
. в Дагестане, ни у русских, ни у 

представителей коренных народов не было выявлено тенденций к этноцентризму. 

                                                           
1 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. С.164 
2 Tам же, с. 100-101 
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Но испытуемые продемонстрировали слабо выраженный этноцентризм: хорошие 

взаимоотношения с представителем другого народа они объясняли 

национальными особенностями своей группы и индивидуальными особенностями 

партнера по общению, т.е. «мы» ладим с людьми, потому что нашему народу 

присущи положительные свойства (доброта, отзывчивость, общительность и т.п.), 

а если кто-то из «них» устанавливает хорошие отношения с «нами», то только 

благодаря своим личностным особенностям.  

Одной из главных причин межкультурных конфликтов служат культурные 

различия между народами. Любое общество или культура представляет собой 

сложное взаимодействие культур и субкультур, обладающие своими 

характерными нормами и ценностными установками. И задачей государства 

является недопущения скрытых и явных конфликтов на своей территории. 

Существует несколько способов разрешения конфликтов, к примеру обычно 

выделяют три основные стратегии разрешения этнических конфликтов на 

макроуровне: 1) применение правовых механизмов; 2) переговоры; 3) 

информационный путь.  

Проводя миграционную политику государство обязано предоставить 

социально-экономические и политические гарантии как мигрантам, так и 

коренному населению. В частности, в проекте концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025г
1
. в качестве 

основных направлений и принципов интеграции иммигрантов отмечаются 

следующие: 

- обеспечение свободы в выборе места пребывания и жительства мигрантам, 

законно находящимся на территории Российской Федерации; 

- противодействие всем формам дискриминации мигрантов; 

- содействие в обучении языку, изучении культуры народов Российской 

Федерации, в получении навыков социальной коммуникации и правовой 

грамотности; 

                                                           
1 Проект концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

URL:http://opora.ru/upload/iblock/969/9697f337b3e9bad0f86a2ccbdb12ae74.pdf 

http://opora.ru/upload/iblock/969/9697f337b3e9bad0f86a2ccbdb12ae74.pdf
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- развитие государственно-частного партнерства в интеграции иммигрантов, 

поддержка и развитие общественных организаций, чья деятельность направлена 

на интеграцию мигрантов; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к рынку труда, 

пространственную мобильность, оказание социальной поддержки и 

образовательных услуг для мигрантов и членов их семей; 

- противодействие пространственной сегрегации и формированию 

этнических анклавов, прежде всего в крупных городах; 

- формирование взаимной толерантности мигрантов и принимающего 

социума, противодействие ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости. 

В правовой сфере на первом месте должно стать изменение всего 

законодательства в полиэтнических государствах. Конфликтные события в 

России начала 90-х гг. привели к официальному признанию правомерности 

постановки вопроса о политическом и правовом статусе любого этноса, что 

несколько ослабило напряженность в отношениях национальных движений (одна 

сторона конфликта) с республиканскими и федеральными властями (вторая 

сторона). 

Что касается второй стратегии, то в ходе коммуникации должны 

применяться методы, призванные поддержать «честные переговоры», ослабить 

возможность использования «нечестных трюков» и не допустить превращения 

конфликтов в деструктивные процессы. В частности, к данному методу можно 

отнести консенсус и компромисс
1
.  

Миротворческие миссии проводились в разных регионах бывшего СССР: в 

Приднестровье, Латвии, на Кавказе. И весьма действенной формой института 

посредничества оказалась российско-британская миротворческая акция, 

проведенная в 1991 г. на Северном Кавказе. (Гостев, Соснин, Степанов, 1996, с. 

113). Технология достижения консенсуса трудна и сложна. Консенсус (согласие) 

представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, в 

                                                           
1 Дмитриев А. //  URL: http:// 

www.syntone.ru/library/index.php?section=books&item_id=4195&current_book_page=34&print_version=true   

 

http://
http://www.syntone.ru/library/index.php?section=books&item_id=4195&current_book_page=34&print_version=true
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выработке которого все члены группы сознательно и рационально принимает 

участие. Он как бы символизирует коллективное мнение участников этого 

решения. Данный подход к решению разногласий, по мнению В.А. Соснина
1
, 

применяется, когда: 

 - предмет спора сложен, а интересы сторон слишком значимы для принятия 

простого решения; 

 - обе стороны готовы заняться поиском и анализом скрытых потребностей и 

интересов; 

 - достаточно времени и ресурсов для поиска альтернатив, удовлетворяющих 

притязания обеих сторон; 

 - стороны заинтересованы в долгосрочном, а не временном решении проблемы и 

т.д. 

Компромисс в отличие от консенсуса ориентирован на решение спорной 

проблемы совместными усилиями сторон, и в основном состоит из взаимных 

уступок. Этот подход является «классическим» методом простого разрешения 

конфликта на всех уровнях; его технология более проста и зачастую не решает 

спора, а как бы временно его откладывает на более поздний срок. Обычно он 

применяется, когда проблема очевидна, ресурсы и время для решения проблемы 

ограничены, другие технологии (консенсус, сила, избегание и пр.) не работают
2
. 

Когда говорят об информационном пути разрешения конфликтов, имеется в 

виду взаимный обмен информацией между группами с соблюдением условий, 

способствующих изменению ситуации. Социально-психологическая информация 

дает представление о процессах, влияющих на межэтнические отношения, о 

психологическом понимании конфликта. Предоставление такой информации 

основано на предположении, что знакомство людей с тем, как психологические 

явления влияют на их восприятие и поведение по отношению к «чужакам», 

содействует гармонизации межэтнических отношений
3
.  

                                                           
1 Там же 
2 Там же 
3 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. С.156-157 
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Следует оговориться, что межкультурные конфликты в «чистом» виде 

встречаются редко. Зачастую конфликты носят сложный характер и включают в 

себя множество взаимопроникающих аспектов и поэтому нельзя считать основой 

межкультурных конфликтов незнание культурных особенностей других 

этнических групп. Возможности межкультурного диалога не безграничны, так как 

для того, чтобы понять чужую культуру иногда необходимо посмотреть на себя 

со стороны. Страх и агрессия против всего инородного заставляет людей 

выбирать роль жертвы, тем самым, снимая с себя ответственность и перекладывая 

ее на другого. Большое значение в преодолении агрессии играет образование, 

интеграция, наличие общего идеала. Примером диалогичности может служить 

Кавказ в целом, и Дагестан в частности. Кавказский регион один из самых 

сложных в этническом отношении. Здесь веками люди взаимодействовали друг с 

другом, вырабатывая собственные институты урегулирования конфликтов. 

Культура Кавказа диалогична по своей природе. Находясь на пресечении Востока 

и Запада, народы Кавказа вбирали в себя культурные привычки других народов, 

при этом сохраняя свою самобытность.   

Как известно, кризис означает не только ломку старой системы, но и гарант 

будущего благополучия. Новый автор будущего – это наука как идеология, 

теория, которая будет все объяснять. Идеи новой этики и новые ценностные 

установки выступают предпосылками новых стратегий деятельности и нового 

понимания природы.  

 Безусловно, необходимо говорить о нравственности, ее уровне, а также 

формировании новой этической системы. Но стоит ли изобретать что-то новое? 

Основные, базовые ценности были провозглашены еще в «осевую эпоху». 

Современная цивилизация находится сегодня в определенной точке бифуркации 

и от того, какой путь она предпочтет, будет зависеть, в конечном итоге, будущее 

как каждого отдельного человека, так и всего человечества в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Взаимообогащение национальных культур, обмен духовными ценностями, 

знакомство с другими культурами способствует развитию культуры, так как в 

сравнении с другими культурами происходит освоение, осознание другой 

культуры.  

Процесс развития культуры всегда сопровождается переоценкой ценностей. 

Каждая эпоха предлагает свою шкалу ценностей и задача ученых заключается в 

том, чтобы проанализировать дальнейшее развитие духовной и материальной 

сферы жизни общества. Так, в античности на первое место выдвигался 

эстетический подход к миру,  в средние века – религиозно-нравственный. Основу 

средневековой европейской культуры составляло сверхчувственное постижение 

Бога, стремление единения с Богом, отказ от радостей и наслаждений мира во имя 

торжества божественных заповедей. В Новое время на первый план выходит 

наука, рационализм. 

Диалог по М. Бахтину - это взаимопонимание, участвующих в этом 

процессе, и в то же время сохранение своего мнения, своей в другого (слияние с 

ним) и сохранение дистанции (своего места), рассматривая различия между 

«макро-» и «микродиалогом», М. Бахтин отмечает, что целое строится как 

«большой диалог». Внутри этого «большого диалога» звучали диалоги героев и 

это уже «микродиалог». Это разные голоса, поющие различно на одну тему. Это и 

есть «многоголосье», раскрывающее многообразие жизни и многосложность 

человеческих переживаний. Так, проводя аналогию с художественным 

произведением, можно заключить, что общемировая культура представляет собой 

культурное многообразие. Становится очевидным, что любой диалог носит 

личностный характер, будь то диалог отдельных людей, или же диалог культур. 

Таким образом, у каждой культуры свой ответ и свой смысл. На основе 

проведенного исследования, автор приходит к выводу, что процесс 

взаимодействия культур состоит не в дублировании достигнутых результатов, не 

в подражании  и тем более, не в навязывании своей системы ценностей. 
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Рассмотрение сходных явлений как взаимовлияния культур, анализ 

заимствований явных и скрытых может привести к интерпретации превосходства 

одних культур и цивилизаций над другими. Это не может способствовать 

пониманию развития культур, в рамках мирового исторического прогресса, как 

процесса взаимодополнения культур.   

Кроме того, в диссертационном исследовании была затронута проблема 

пространственного определения диалога культур. Мир культуры не может 

рассматриваться как данность. Культура - это открытая, динамичная система, 

подверженная внешним и внутренним изменениям. Как утверждает Ю. Лотман, 

«история культуры любого народа может рассматриваться с двух точек зрения: 

во-первых, как имманентное развитие, во-вторых, как результат разнообразных 

внешних влияний. Оба эти процесса тесно переплетены, и отделение их 

возможно только в порядке исследовательской абстракции. …Любое 

изолированное рассмотрение, как имманентного движения, так и влияний 

неизбежно ведет к искажению картины. Сложность, однако, не в этом, а в том, 

что любое пересечение систем резко увеличивает непредсказуемость 

дальнейшего движения»
1
. Культурное пространство, в отличие от физического не 

поддается точному определению. Сложно измерить пространство, наполненное 

чувствами, смыслами, оценочными суждениями людей, так как культурное 

пространство – это определенная сфера, возникающая благодаря 

взаимодействиям ценностей различных культур и связанная с особенностями 

духовного мира социума и личности. Духовная сфера жизни общества, находя 

отражение в предметах искусства, создает неповторимое аксиологическое 

пространство. Таким образом, любое культурное пространство обладает 

ценностно-смысловым содержанием и основой культурного пространства 

выступает различие в ментальных установках представителей различных 

цивилизаций и культур. 

 Культурное пространство не является данностью, застывшей и неизменной, 

оно наполняется новыми ценностями и смыслами, под воздействием внешних и 

                                                           
1 Лотман Ю. Культура и взрыв.  М. 1972. С. 64                     
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внутренних обстоятельств избавляется от архаичного. Частью современного 

культурного пространства стала виртуальная реальность, распространившаяся в 

связи с развитием компьютерных технологий и Интернета, но, несмотря на это,  

каждый народ сохраняет свои традиции, обычаи, язык, составляющие этническое 

культурное пространство, создававшееся в течение многих веков. Сохраняется 

историческая преемственность социальных групп, входящих в состав данного 

народа. В этом заложен фундамент культурного пространства, и его единства и 

многообразия, что проявляется в соблюдении обычаев и ритуалов, проведении 

праздников, в стиле общения, интересах и ценностях. 

 Особого внимания заслуживает проблема отношения ко времени в 

различных культурах. Восприятие времени в культуре напрямую зависит от 

психологической и социальной характеристики,  длительности существования, 

ментальности, темпа, последовательности, культуры в целом и ее элементов, в 

частности, а также их смысловой значимости для человека. 

В основе герменевтической стратегии, как известно, лежит понимание мира 

как ценностно значащего «текста». Понятие «текст» выступает здесь как 

метафора, передающая как действие, интерпретированное действующим лицом, 

так и передающая смысл действия относительно «внутреннего интерпретатора», 

который осуществляет тем самым мета-интерпретацию. Различные тексты 

встречаются, полемизируют, отрицают, либо дополняют друг друга. Текст 

разрастается диалогизирующими (с ним) текстами, втягивает в себя бесконечный 

– в века - контекст, становится полифоническим. И таким контекстом, на наш 

взгляд, является культура.  

Также была исследована проблема понимания в диалоге культур. 

Понимание, впервые выделенное философской герменевтикой в качестве 

специальной проблемы, до сих пор остается весьма актуальной и дискуссионной 

темой.   В современном мире, именно взаимопонимание становится необходимым 

условием продуктивного диалога культур и цивилизаций. В последнее время 

ведутся дискуссии о пределах взаимопонимания между культурами. В 

межкультурном диалоге субъектами выступают носители различных культурных 
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ценностей. Диалог предполагает взаимопонимание и принятие культурного опыта 

другого человека, другой культуры. Но в понимании большую роль играет не 

только то, что мы говорим, но и понимание форм жизни чужой культуры. 

Понимание как погружение в духовный мир другого человека, сопереживание 

чувствам и мыслям означает усвоение смысла и духовного состояния 

собеседника. Понять можно лишь знаковую систему, ранее наделенную смыслом. 

Так, понимание и тем более взаимопонимание предполагает не стремление всеми 

путями переубедить собеседника, а поиск компромисса. Взаимопонимание, таким 

образом, означает полифонию, многообразие мнений и отрицает навязывание 

единой точки зрения. Другими словами, взаимопонимание означает готовность 

собеседников найти общий язык и общее мнение, так как диалог в идеале должен 

строиться на обмене мнениями и желанием прийти к общему решению. 

Понимающий диалог начинается с попытки понять явление природы, число, 

геометрическую форму, историческое событие, художественное произведение. 

Если предметом диалога становится понимание Другого, а не самовыражение на 

фоне Другого (как в «экспрессивном» учебном диалоге), то исходным как раз 

является стремление к диалогу-согласию, к согласованному многоголосому 

пониманию.  И действительно, «диалог-понимание» выстраивается на поиске 

компромиссов, на многоголосье, доверии, а не на самоутверждении отдельных 

участников диалога. При этом, согласие не означает конформизм, напротив, 

диалог-понимание подразумевает активное участие в дискурсе и поиске смысла. 

Смысл Другого проявляется «здесь и сейчас», что оказывается достаточным для 

эффективного взаимопонимания.  

По мнению диссертанта, понимание подразумевает готовность услышать и 

принять Другого для того, чтобы понять себя. Диалог способствует 

взаимопониманию субъектов. Человек ведет диалог не только с другими, но и с 

самим собою, со своей историей, меняясь в ходе этого диалога сам и оказывая 

одновременно влияние на партнеров по диалогу. И в этой диалектике внутренней 

и внешней речи каждый из участников диалога раскрывает свои смысловые 

глубины. 
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Проблема межкультурного диалога стала особенно актуальной в связи с 

интенсификацией межкультурных контактов. Происходит процесс формирования 

единой мировой культуры, и история отдельных народов становится частью 

глобальной истории. Взаимодействие культур складывается, по меньшей мере, 

между двумя культурами, которое влечет за собой взаимные изменения. Большое 

значение в процессах взаимодействия приобретает изменение состояний, качеств, 

ценностей той и другой культуры, порождение новых форм культурной 

активности.  

Взаимодействие культур - это взаимообусловленный, двусторонний 

процесс, т.е. изменения состояния, содержания, следовательно, и функций одной 

культуры в результате воздействия другой обязательно должны сопровождаться 

изменениями в другой культуре. В процессе взаимодействия происходит обмен 

информацией, передача социального опыта и формирование новых качеств, 

взаимодействующих субъектов. Диалог культур основывается не только на 

взаимопонимании и умении услышать Другого, но и на взаимообогащении, 

влиянии друг на друга и выработке общей точке зрения. . Как отмечается, чем 

более развита национальная культура, тем более она способна к включению в 

сферу духовного общения ценности культуры различных наций и тем большие 

возможности она представляет для духовного обогащения личности. Характер 

восприятия зависит как от содержания ценностей культуры, так и от комплекса 

индивидуально-личностных особенностей воспринимающего.  

Процессы культурной диффузии имеют двойственный характер. Например, 

процесс национальной консолидации может приводить к росту национальных 

противоречий и столкновениям между различными этническими группами. В 

Индии тенденции языковой и этнической консолидации привели к локальному 

национализму, и угрожают государственному единству.  

Межцивилизационный диалог проявляется как на уровне государств, так и 

на уровне неформальных контактов. Отмечается, что возрастает роль 

межцивилизационного диалога, который невозможен без учета этнической и 

конфессиональной самобытности. Диалог и сотрудничество может выстраиваться 
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только на основе равноправия культур и цивилизаций, уважении к чужим 

ценностям и сохранении культурного многообразия.  

Как уже отмечалось, в диалоге участвуют не столько культуры и 

цивилизации, сколько отдельные субъекты, и поэтому особое внимание уделялось 

именно проблеме субъекта. В процессе диалога происходит столкновение 

культурных «горизонтов»: разных традиций и ценностных установок. Во многом 

понимание напрямую зависит от готовности субъектов диалога принимать 

другую культуру. Диалог подразумевает обнаружение и понимание ценностей 

других культур, способ присвоения последних, возможность снятия политической 

напряженности между государствами и этническими группами. Субъект 

межкультурного диалога не может рассматриваться изолировано, так как каждый 

индивид идентифицирует себя с определенной социальной группой – нацией, 

этнической, религиозной или профессиональной общностью. Кроме  того, 

существует проблема диалога поколений, субкультур и т.д.  

Одним из главных свойств субъекта является его уникальность. Так как 

объект либо вообще не является уникальным, либо утрачивает уникальность в 

данной ситуации, даже если обладает ею в принципе. Кроме того, следует 

отметить, что субъектом может выступать как отдельный человек, так группа 

людей, и общество в целом. На протяжении всей истории человечества культуры 

друг с другом вступали в торговые, политические отношения, вели военные 

действия и заимствовали научные и культурные достижения. Сомнения по поводу 

диалога культур вызывает также тот факт, что отношения выстраивались в рамках 

ценностей западной цивилизации.  

 Каждая цивилизация смотрит на другую цивилизацию - ныне 

существующую или давно ушедшую в прошлое - и тем самым решает вопрос о 

собственной идентичности. Диалог строится на основе индивидуальности, 

равенстве и независимости субъектов и призыв к диалогу и есть призыв к 

созданию универсальной цивилизации. С.Хантингтон, критикуя идею 

универсальной цивилизации, говорит о том, что главными элементами любой 

культуры и цивилизации являются язык и религия, а говорить об универсальном 
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языке и универсальной религии в данный момент не приходится. Автором 

отмечается, что чужая культура усваивается только в сравнения с иной культурой. 

Познание духовной культуры другой нации предполагает накопление знаний об 

инонациональных культурных ценностях, нормах.  

Важным моментом в межкультурном диалоге является этническая 

идентичность, ее формирование. В работе отмечается, что в рамках этнологии, 

исконно ориентировавшейся на исследование «примитивных», «традиционных» 

обществ, а в настоящее время занимающейся исследованием этнических групп и 

меньшинств в современных индустриальных обществах, основными подходами, 

являются примордиализм, конструктивизм и инструментализм. 

Примордиалисткая  (от англ. primordinal – изначальный, первозданный) 

концепция (П. Ван ден Берг, Ю.В. Бромлей, К.Гирц, Л.Н. Гумилев, С.М. 

Широкогоров и др.) базируется на представлении о том, что этносы есть 

онтологически реальные группы людей, основанные на культурном единстве, для 

которых характерно биологическое самопроизводство, общее коммуникативное 

пространство и членство, обеспечивающее идентификацию для вех 

представителей группы и признание другими группами. Теории этого подхода, в 

свою очередь подразделяются на два направления: природное и эволюционно-

историческое. В рамках природного направления примордиализма этнос 

рассматривается как явление, детерминированное генетическими и 

географическими факторами, как «расширенная родственная группа» или как 

«расширенная форма родственного отбора и связи». Эволюционно-историческое 

направление примордиализма определяет этнос не как биологическое, а как 

социальное сообщество, основанное на общности территории, языка, 

исторического прошлого, психического склада и т.п. 

В отличие от примордиалистов, трактующих этнос как эмпирически 

представленную, объективную данность, сторонники конструктивистского 

подхода (Ф. Барг, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, В.А. Тишков, А.Г. Здравомыслов, В.С. 

Малахов и др.) подчеркивают значение субъективной стороны: коллективного 

сознания, мифологии, воображения. Они рассматривают этнические общности 
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как «социальные конструкции, возникающие и существующие в результате 

целенаправленных усилий со стороны людей и создаваемых ими институтов, 

особенно, со стороны  государства»
1
. Инструменталистская концепция, 

получившая распространение в западной политологии, социологии власти и 

политической антропологии (Н. Глезнер, Э. Смит, Д. Хоровиц и др.), акцентирует 

внимание больше на функциональном и прагматическом аспектах этничности и 

рассматривает данный феномен как результат политических мифов, создаваемых 

и используемых культурными элитами в их стремлении к преимуществам и 

власти. 

На наш взгляд, примордиалистская концепция в ее эволюционно-

историческом варианте более объективно отражает суть этноса. На самом деле, 

нельзя отрицать влияние географической среды, исторического и общественно-

экономического развития на формирование индивидуальности этноса.  

Этническая идентичность формируется в процессе социализации личности, 

когда индивид осознанно или нет, копирует образцы поведения группы, 

приобщаясь к определенной культуре посредством национального языка, 

традиций, обычаев. Характерные черты этнического самосознания как формы 

группового самосознания предопределяются особенностями этнического 

субъекта. С этой точки зрения, этническое самосознание характеризуют: 

устойчивость и долговременность существования, бинарность 

(противопоставление «мы-они»), наличие базовых культурных ценностей, 

традиционность, синкретичность. Для этнического самосознания характерны 

также синкретичность, неоднородность, мозаичность, так как оно определяется 

множеством социальных субъектов этнической общности, интересы которых 

могут не только не совпадать, но и носить антогонистический характер. 

Источником национализма нередко выступает реакция на возможность 

утраты уже достигнутого уровня автономии внутри полиэтнического государства. 

Если же речь идет о государственном национализме, то таким источником 

                                                           
1 Тишков  В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии/В.А. Тишков; Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 2003. 
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оказывается реальная или воображаемая опасность потерять независимость. Еще 

одним источником служит осознание ущерба, который могут нанести интересам 

страны другие государства в сфере экономики, использования ресурсов, 

территории, культуры.  

Так, автор отмечает, что каждый народ пытается осмыслить себя, свое 

место в истории и культуре не только опираясь на письменные источники и 

исторические факты, но и обращаясь (порой бессознательно) к «фольклорной 

памяти», традициям и верованиям. В народной культуре отношение к 

представителям других этносов во многом определяется понятием этноцентризм, 

когда «свои» традиции, «своя» религия, «свои» обычаи и «свой» язык мыслятся 

единственно «настоящими», «правильными» и «праведными». Этноцентризм не 

является характеристикой, свойственной только одной нации, представляя собой 

общекультурное явление.  

Также в исследовании отмечается, что этническое самосознание не остается 

неизменным, на его формирование и функционирование влияют многие факторы 

- это и историческая эпоха, и межкультурные контакты. следует отметить, что в 

отечественной и зарубежной литературе при анализе этнического самосознания, 

главным признается осознание себя, своей истории, культуры, которое базируется 

на противопоставлении «свой»-«чужой». Многие исследователи сходятся на том, 

что  компонентами этнического самосознания выступают язык, представление об 

общности происхождения, этнические стереотипы. Таким образом, в этническом 

самосознание формируется представление о «своих», которые являются центром 

мира и «чужих», живущих в дисгармонии, на краю света. Уже в древнейшую 

эпоху начинают зарождаться мифологемы о других этносах. Зачастую им 

приписывались черты дикарей, всевозможные уродства и т.д.  

Самоидентификация неотделима от образа Другого, чужой культуры. 

Анекдоты и притчи об иностранцах содержат в себе черты менталитета, 

особенности каждой нации и говорят больше о характере народа-автора, чем 

народа-персонажа таких текстов. Этнический стереотип фиксирует какие-либо 

реально существующие черты и качества этносов, однако неоправданно 
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абсолютизируют, упрощают и огрубляют их. В зависимости от контекста одна и 

та же стереотипизированная черта этноса может иметь как положительное, так и 

отрицательное звучание. 

По нашему мнению, в этническом самосознании, реализующемся в 

религиозном типе мышления, на первый план выходит нетерпимость к 

инакомыслию и «иноверцам». В рамках данной логики «своя» система 

представлений, «свой» образ жизни  рассматривается как единственно возможный 

и правильный, который следует навязать и «другим» народам любой ценой. При 

этом, «другие» народы часто воспринимаются не просто как обладающие иной 

верой, а как неверующие. Именно в религиозной форме этнического 

самосознания нередко ведущими становятся идея мессианства, выражающаяся в 

претензии этноса на свою исключительность, на особую историческую миссию, и 

идея этнического фанатизма.  

Особое значение в межкультурной коммуникации имеют вербальные и 

невербальные способы выражения информации. Немецкие мыслители, такие как, 

В. Гумбольдт, Ф. Ницше, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинг,  видели первооснову 

этнической культуры и основу этнического самосознания прежде всего в языке. В 

межкультурном диалоге огромное значение имеет овладение как вербальным 

(речевым) общением, так и невербальным.  Знание языка невербального общения 

позволяет качественно и эффективно взаимодействовать с представителями 

других культур, не вызывая недовольства  с их стороны. Зачастую, противоречия 

между вербальным и невербальным поведением может быть истолковано как 

свидетельство неискренности, неестественности и даже странности. 

Этикет предполагает определенный диалог, в котором каждый из 

участников выбирает свою тактику поведения. При анализе невербальных форм 

выражения этнического самосознания особое место уделяется пространству 

коммуникации, то, как человек мыслит коммуникативное пространство, обживает 

его и использует. В каждой этнической культуре существуют свои каноны 

пространственного деления. Внешний вид жилища несет информацию о 

материальном благосостоянии, вкусе, интересах и пристрастиях его обитателей. 
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Дом - это модель мира, образ родины, выполняющий защитную, сакральную, 

эстетическую, социальную и ритуальную функции. Исторический опыт 

показывает, что ни одна культура и ее традиции не может развиваться 

изолированно, в отрыве от других. Объективные потребности и интересы  

народов заставляют их общаться, сотрудничать в разных сферах общественного 

развития. Именно так происходит взаимопроникновение и взаимообогащение 

культур. В условиях современного информационного общества, происходит 

активное влияние культур друг друга, их диалог. Признавая и принимая 

общекультурные ценности, все же следует  чтить свои традиции, обычаи, 

сохранять национальные языки, так как эти элементы культуры позволяют нам 

судить об индивидуальности национального характера. Также, следует понимать 

приоритетную роль культурного наследия и необходимость партнерского диалога 

цивилизаций и культур.  

Развитие национального в контексте глобализации – это, в конечном счете, 

проблема единства и многообразия мира. Ее всестороннее изучение представляет 

несомненный интерес. В качестве участников диалога подразумеваются разные 

культуры. Но эти культуры могут существовать на разных уровнях. Есть 

национальные культуры, но есть и культуры этнические, региональные,  

локальные. Некоторые социальные группы могут рассматриваться как носители 

собственных субкультур. Индивидуальная идентичность строится на основе 

принадлежности к нескольким коллективным. Каждая из культур заслуживает 

уважения и может быть участником диалога. Также высказываются мнения о том, 

что диалог культур в принципе невозможен, в условиях, когда одна сверхдержава 

расправляется с неугодными режимами силами третьих государств. 

Все чаще говорят о том, что идея мультикультурализма терпит крах. Это 

связано с тем, что культура по своей сути является открытой, динамичной 

системой. Изначально, мультикультурализм противопоставлялся идее 

«плавильного котла». Как идея мультикультурализм выдвигается главным 

образом в высокоразвитых обществах Европы, где издавна существует высокий 

уровень культурного развития. В современной Европе мультикультурализм 
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предполагает, прежде всего включение в еѐ культурное поле элементов культур 

иммигрантов из стран «третьего мира» (в том числе из бывших колоний 

европейских стран). Мощные интеграционные процессы глобализации оказывают 

влияние на изменение характера диалога между культурами. 

Происходит возрождение и самоутверждение различных форм общности, 

идентичность которых основана на расовых, этнических, религиозных, 

лингвистических признаках или местно-региональных и даже клановых 

особенностях. Практика ассимиляции, столь успешно осуществлявшаяся в 

прошлом, стала крайне проблематичной и подверглась всеобщему осуждению, в 

том числе в официальных международных документах. Современные 

иммигрантские меньшинства стремятся поддерживать тесные связи со страной 

своего происхождения и корневые традиции, образуя, по сути, новый тип 

транснациональных сообществ. 

Предполагается, что в ближайшие годы арабо-мусульманская культурная 

экспансия проявится в расширении сферы своего влияния и претензии на статус 

доминирующей (наднациональной) культуры. Последствия от культурного шока 

арабо-мусульманской экспансии могут быть непредсказуемыми, вплоть до 

элиминации этнокультурной специфики.  

По нашему мнению, в настоящее время в социокультурном пространстве 

Дагестана происходят разнонаправленные процессы - как в сторону 

доминирования традиционализма, так и в либеральном направлении. Принимая во 

внимание демографическое преимущество носителей традиционной культуры 

(преимущественно сельских жителей), прогнозируется сохранение социально-

регулятивной роли традиции в качестве приоритетного. Эмпирические 

наблюдения показывают постепенную либерализацию форм традиционности в 

социокультуре городских жителей, ориентированных на качественное 

образование, конфессиональную и национальную толерантность. 

В последнее время европейские страны для регулирования иммиграции 

используют технологию выборочной иммиграции, к примеру, широко открывая 

двери лишь для докторов и программистов, в которых они остро нуждаются, 
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поскольку коренные жители не стремятся приобретать необходимую 

квалификацию. Кроме того, набирающие силу современные миграционные 

процессы на фоне стареющего населения Европы значительно изменят этно-

культурный состав многих европейских стран. Конструктивный диалог затруднен 

теми страхами и недоверием, которые испытывают общины друг к другу. 

Причин возникновения конфликтов достаточно много. Люди говорят, что 

они запуганы, потеряли свои права, что их лишили их собственной страны 

маленькие группы «чужаков». Вот и в России в последние годы - в ситуации 

социального и экономического кризиса - постоянно раздаются голоса о геноциде 

русского народа, заговоре против русских со стороны международного сионизма 

и кавказской мафии, формируются общества защиты русских в России
1
.  

Существуют пределы миграции любой страны, связанные с ограниченными 

возможностями социальной адаптации. Первое, на что обращают внимание - это 

различия в этикете, системе ценностей, обычаях и традициях. Проводя 

миграционную политику государство обязано предоставить социально-

экономические и политические гарантии как мигрантам, так и коренному 

населению. 

Большое значение в преодолении агрессии играет образование, интеграция, 

наличие общего идеала. Примером диалогичности может служить Кавказ в целом, 

и Дагестан в частности. Кавказский регион один из самых сложных в этническом 

отношении. Здесь веками люди взаимодействовали друг с другом, вырабатывая 

собственные институты урегулирования конфликтов. Культура Кавказа 

диалогична по своей природе. Находясь на пресечении Востока и Запада, народы 

Кавказа вбирали в себя культурные привычки других народов, при этом сохраняя 

свою самобытность.   

 

 

 

                                                           
1 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. С.155 
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